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«Благовествую земле радость велию, хвалите небеса 
Божию славу» (Николаевский храм с. Старая Грязнуха)

исто ри я  и  и сто рио графия

Резюме. В статье на основе письменных и устных источ-
ников впервые рассматривается история православной 
церкви старинного приволжского села Старая Грязну-
ха (Волжское).

Ключевые слова: зона затопления, историко-культур-
ное наследие, церковь.
_____________________________________________________________

“I Preach the Great Pleasure to Earth; Blessed Heavens, 
Praise God’s Glory” (Nikolas Church, Old Griaznukha 
Village)
E. A. Burdin

Summary. The article is based on the first analysis of the 
written and oral sources. It consideres the history of the 
orthodox church of the ancient village Old Griaznukha 
(the Volga region).

Keywords: flooded zone, historical and cultural herit-
age, church.
_____________________________________________________________

Е. А. Бурдин

Статья выполнена в рамках проекта УРОО «Общество 
содействия географическим исследованиям «Культурное 
наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской 
ГЭС на территории Ульяновской области».

Старинное село Волжское (до середины XX в. Ста-
рая Грязнуха) относится к разряду населенных пун-
ктов, об истории которых сохранилось до обидно-
го мало сведений. Однако история развития любого 
субъекта государства уникальна и нуждается в кро-
потливом исследовании. По мнению А. Ю. Тихоно-
вой «для конвергенции всей совокупности культур-
ных явлений страны как целого необходимы локаль-
ные изучения конкретных таксономических единиц: 
республик, краев, округов, областей, районов и от-
дельных населённых пунктов [1, с. 4]. Именно поэто-
му любые свидетельства о селе, поселке, городе РФ 
важны и бесценны. 

Село Волжское заслуживает внимания уже и пото-
му, что в нем находился один из самых ранних право-
славных храмов на территории современного Старо-
майнского района Ульяновской области — Николаев-
ский, возведенный в 1712 г. (конечно, впоследствии 
он не раз перестраивался) [2, л. 136]. Собственно село 
Старая Грязнуха было затоплено в 1956 году, а в новом 
перенесенном селении Волжское (первые годы после 
переселения жители по старой памяти называли его 
Грязнухой), в которое переехали бывшие жители Ста-
рой Грязнухи и близлежащей деревни Новая Грязну-
ха, сейчас осталось только два старожила. Остальные 
или умерли, или разъехались. Село Волжское — выми-

рающее, здесь сейчас живут преимущественно дач-
ники, да и то в основном летом. Даже в капитальном 
труде старомайнского краеведа Ю. Н. Мордвинова ему 
посвящены всего лишь три листа текста. И это одно 
из немногих сел, по которому так и не удалось най-
ти хотя бы одной фотографии до 1956 г. Но в Наци-
ональном архиве Республики Татарстан удалось об-
наружить уникальный документ — чертежи проекта 
Николаевского храма 1887 г.

Согласно уникальному документу, обнаруженно-
му в Российском государственном архиве древних ак-
тов, село Никольское (Грязнуха) появилось в 1670-е гг., 
а в 1716 г. в нем у 4 владельцев (среди них А. А. Го-
ловкин, видимо, родственник известного полити-
ка Г. И. Головкина, основателя с. Головкино (Урень) 
было 7 дворов и 84 крепостных [3, с. 233]. По данным 
Ю. Н. Мордвинова, его основали в 1674 г. выходцы из 
Нижегородского уезда [4, с. 234]. 

Долгое время я не мог найти изображение Никола-
евской церкви, стоявшей на окраине села у реки Гряз-
нушки. Кропотливые поиски в архивах, музеях и фо-
тоальбомах бывших жителей села не приносили ре-
зультата. Но во время работы в Национальном архиве 
Республики Татарстан мне удалось обнаружить чер-
тежи проекта деревянного храма на каменном фун-
даменте 1887 г. [5, б/л]. Однако было известно, что 
в 1906 г. в селе построили новую каменную церковь во 
имя Николая Чудотворца [6, с. 235]. Почему же проект 
деревянного храма, одобренный строительным отде-
лением Казанского губернского правления, так и не 
состоялся? Этот вопрос частично прояснился во вре-
мя поездки в Волжское в июле 2014 г., когда я разы-
скал там бывшего жителя Старой Грязнухи А. А. Зу-
барева. Мне исключительно повезло, так как в 81 год 
он не только сохранил хорошую память, но и в моло-
дости жил около церкви. Поэтому, посмотрев на рас-
печатанную копию проекта, старожил сразу опреде-
лил, что он совпадает с внешним обликом каменно-
го храма. По неизвестной нам причине проект 1887 г. 
переформатировали под каменный храм, сохранив 
при этом основные архитектурные черты сооруже-
ния. Неясно, построили все-таки новую деревянную 
церковь (по архивным документам, в 1890 г. ее пере-
страивали), или же просто подновили старую, а затем 
решили возводить кирпичную по старому проекту. 

А. А. Зубарев вспоминал, что церковь была сло-
жена из красного кирпича, беленого, без штукатур-
ки [7, с. 1]. Бывший житель соседней Новой Грязнухи 
В. И. Маслов рассказывал: «В Старогрязнухинском хра-
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ме перед затоплением находился склад зерна, я туда 
заходил — она была пустая. Кирпич от церкви пошел 
на фундаменты домов и силосные ямы в новом селе 
(Волжском — Е. А. Б.). Храм взорвали в 1953 или 1954 
году. Вода стала прибывать осенью 1956 года. Ког-
да я в 1958 году приехал из армии, уже была вода» [8, 
с. 1]. По сведениям З. А. Калачевой, жившей в Старой 
Грязнухе, «на окраине селе была церковь — хорошая, 
три купола, возле нее находилось кладбище, а поза-
ди — речка. В церкви все разорили еще до затопле-
ния, икон уже не было. Нас сюда выселили (в Волж-
ское — Е.А. Б.) в 1953 году, а церковь взорвали после 
нас. Говорят, что просверливали стены, куда заклады-
вали взрывчатку. Из нашего села было видно Голов-
кинскую церковь» [9, с. 1]. За неимением других изо-
бражений и свидетельств пока остается довольство-
ваться тем, что есть. 

Первую однопрестольную деревянную церковь во 
имя Николая Чудотворца построили в 1712 г., через 38 
лет после основания поселения выходцами из Ниже-
городского уезда [10, л. 136]. В 1750 и 1890 гг. храм пе-
рестраивали и ремонтировали [11, л. 66 об.; 11, л. 473]. 
В 1842 г. в его клир входили священник Александр 
Дмитриев Предтеченский и дьячок Павел Стефанов 
Лентовский, а в 1858 г. — священник Василий Яковлев 
Смелов и дьячок Иван Голосницкий [13, л. 3 об., 44]. 

В НАРТ хранится уникальный документ по исто-
рии Николаевской церкви — ее главная опись, сде-
ланная в 1899 г. Она интересна не только описанием 
существовавшей на этот момент деревянной церкви, 
покрытой железом и обшитой тесом, длиной 19,2 м 
и шириной 6,4 м (с восемью окнами, двумя дверями, 
одной печью, без стенной живописи и т.д.), но и упо-
минанием строящейся новой каменной с железной 
крышей, длиной 32 м и шириной 21,4 м (по длине 
в 1,7 раза больше прежней, а по ширине — в 3,3 раза), 
с двадцатью окнами, четырьмя дверями, трехъярус-
ной колокольней и двумя железными вызолоченны-
ми крестами [14, л. 4 —4 об.]. Деревянный храм был 
обнесен деревянной оградой на каменном фундамен-
те, а также имел 5 колоколов. Только на самом боль-
шом из них указывался вес (32 пуда 20 фунтов, или 
533,2 кг) и содержались надписи следующего содер-
жания: «завода Саратовских купцов, в городе Сарато-
ве братьев Гудковых, мастер Василий Кеменев, 1881 
года» и «Благовествую земле радость велию, хвалите 
небеса Божию славу; благовестите день ото дня спа-
сение Бога нашего; возлюбих благолепие дому твое-
го и место селения славы Твоея» [15, л. 4 об.]. Кроме 
того, на колоколе сверху были изображены херуви-
мы, в середине — Божья Матерь, святитель Архангел 
Михаил и святители бессребреники Косьма и Дамиан.

При описании алтаря храма отмечалось, что он 
покосился от давности, а шелковый желтый анти-
минс (четырехугольный платок — Е. А. Б.) на престо-
ле был освящен в 1885 г. Высокопреосвященнейшим 
Палладием, архиепископом Казанским. Там же нахо-
дилась икона Тихвинской Божией Матери, а на гор-
нем месте — икона нерукотворного образа Спасите-
ля и другие предметы культа [16, л. 7]. Всего в алтаре 
насчитывалось 17 икон. В предалтарном треярусном 

икононостасе, украшенном вызолоченными карни-
зами и резьбой, имелось 15 икон, в том числе весь-
ма древняя икона Пророков с 4 ликами и стёршими-
ся надписями [17, л. 8 —9 об.]. В других местах висели 
27 икон, причём некоторые отличались древностью 
и богатым оформлением [18, л. 10 —11 об., 13]. Так-
же в описи упоминаются 9 лампад, 12 подсвечников, 
1 паникадило, 2 аналогия, 9 напрестольных крестов, 
17 различных богослужебных сосудов, 32 наимено-
вания дарохранительниц и сопутствующих предме-
тов, 4 кадила и другая обрядовая утварь [19, л. 14 —15 
об., 18 —23]. 

В ризнице хранились 6 Евангелий, самое старое из 
которых отпечатали в 1694 г. в Москве, а остальные — 
в период с 1875 по 1896 гг. [20, л. 15 об. —17]. Особый 
интерес вызывает опись книгохранилища, в кото-
рую входили: 1) одна Библия; 2) богослужебные кни-
ги: Праздничная минея 1767 г. и 3 писания святых от-
цов; 3) 14 книг духовного содержания; 4) периодиче-
ские издания: журнал «Православный собеседник» за 
12 лет (1863 —1899 гг.), Церковные ведомости за 1889 
—1899 гг., Известия Казанской епархии за 1868 —1899 
гг. и т.д. [21, л. 35 —37 об.]. Кроме того, в церкви нахо-
дились метрические книги за 1782 —1899 гг., духов-
ные росписи за 1828 —1899 гг., клировые ведомости 
за 1829 —1899 гг. и другие документы. Жаль, что из 
всех перечисленных культурных ценностей до нас 
почти ничего не дошло. 

Через 194 года после сооружения первого храма, 
в 1906 г. на средства прихожан построили новую од-
нопрестольную каменную церковь, что говорит о не-
плохом благосостоянии сельчан в начале XX в. Долж-
ность священника исполнял Гаврила Александрович 
Троицкий. 

Следующие документы по церковной истории Ста-
рой Грязнухи относятся к 1930 г. В апреле властями 
было решено снять с Николаевского храма 5 коло-
колов общим весом 1710,5 кг [22, л. 123]. В это вре-
мя в нём числилось два служителя. Вскоре по поста-
новлению Старомайнского райисполкома от 15 мая, 
по причине неуплаты страхового сбора в размере 544 
рублей 82 копеек его закрыли [23, л. 168]. Однако ве-
рующие жители села активно боролись с произволом 
властей. 22 июня 1931 г. члены президиума районно-
го исполкома слушали ходатайство Старогрязнухин-
ского церковного совета о разрешении открыть цер-
ковь. В итоге они постановили возвратить её сельско-
му обществу верующих, предложив сельскому совету 
сдать здание и культовое имущество согласно имею-
щейся описи в аренду [24, л. 168]. Когда окончатель-
но закрыли храм, установить не удалось, но в 1935 г. 
в Старомайнском районе действовали только две церк-
ви — Александро-Невская в Старой Майне и Знамен-
ская в Волостниковке [25, л. 41]. 

Одно из последних упоминаний о Николаевском 
храме содержится в протоколе заседания Старомайн-
ского исполкома за 11 февраля 1952 г., на котором об-
суждался вопрос о передаче здания бывшей церкви 
в с. Старая Грязнуха районному пункту «Заготзерно»: 
«Кирпичное здание бывшей церкви в селе Старая Гряз-
нуха попадает в затопляемую зону, в связи с. строи-
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тельством Куйбышевской ГЭС и подлежит сносу. Учи-
тывая большую потребность в строительных матери-
алах Старомайнского пункта Заготзерно, складские 
помещения которого переносятся из затопляемой 
зоны... на новую площадку, исполком районного Со-
вета депутатов трудящихся решает:

1. Передать кирпичное здание бывшей церкви 
в селе Старая Грязнуха, подлежащее сносу... Старо-
майнскому пункту Заготзерно для разборки и исполь-
зования кирпича и щебня, как строительного мате-
риала, при переносе складских помещений из зато-
пляемой зоны на новую площадку.

1 2

3 4

5
1 — Проект Николаевской церкви, 1887 г. НАРТ. Ф. 2. Оп. 14. Д. 
320. Б/л; 2 — Печь в доме В.И. Маслова, сложенная из кирпичей 
Николаевской церкви. Март 2014 г. Фото Е. А. Бурдина; 3 — В. И. 
Маслов и З. А. Калачева — последние жители д. Новой Грязнухи 
и с. Старой Грязнухи, живущие в с. Волжское. Март 2014 г. Фото 
Е.А. Бурдина; 4 — Житель с. Старая Грязнуха А. А. Зубарев. Июнь 
2014 г. Фото Е. А. Бурдина; 5 — Акватория Куйбышевского водо-
хранилища. Местонахождение с. Старая Грязнуха. 21.03.2014 г. 
Фото Е. А. Бурдина.
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2. Просить исполком ульяновского областного Со-
вета депутатов трудящихся утвердить настоящее ре-
шение» [26, л. 102].

Но позднее, в августе 1953 г. районные власти ре-
шили с целью обеспечения Старомайнского участка 
треста «Ульяновсксельстрой» кирпичом для переноса 
и нового строительства зданий школ, медицинских, 
культурно-просветительных и других учреждений 
передать ему бывшее церковное здание в с. Старая 
Грязнуха для разборки на кирпич [27, л. 72].

Построенному в 1906 г. Николаевскому храму было 
отмеряно всего лишь 49 лет, так как в 1955 г. его взор-
вали (по документу 1 августа), а в 1956 —1957 гг. быв-
шее село затопило Куйбышевское водохранилище.
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1930-е гг. стали особой эпохой в истории нашей стра-
ны. Советская модернизация затронула все стороны 
жизни: промышленность, сельское хозяйство, об-
разование, науку, социальную сферу, повседневную 
жизнь и быт людей. В условиях формирования поли-
тической системы сталинизма началась активиза-
ция процесса насаждения коммунистической идео-
логии и нравственности, усилились административ-
ные рычаги управления культурой, в стране была 
широко развернута борьба с религиозным мировоз-
зрением. Под руководством Е. М. Ярославского мас-
совая добровольная организация «Союз воинству-
ющих безбожников» развернула кампанию против 
церкви. С конца 1929 по осень 1930 годов были сняты 

колокола почти с. всех ульяновских церквей. С храма 
Покровского монастыря сбросили колоколов общим 
весом в 228 пудов, с церквей Спасского женского мо-
настыря — 575 пудов, с Вознесенского собора — 715 
пудов, с Кафедрального собора — 875 пудов, с Богояв-
ленской церкви — 300 пудов, с Владимирской церк-
ви — 295 пудов и т.д. [1]. Массовое снятие колоколов 
с церквей имело место и по всей епархии. В закрытых 
храмах размещали производственные цеха, склады, 
квартиры, клубы, архивы [2], а монастыри отводились 
под тюрьмы и колонии. Например, в женском Спас-
ском монастыре после того, как монахини были вы-
селены из своих келий, был организован концентра-
ционный лагерь [3].

Однако жёсткие и репрессивные меры не были 
единственными в арсенале борцов за безбожие. Име-
ли место и различные способы и методы антирели-
гиозной пропаганды. В приведенной ниже подборке 
архивных документов представлена различная ин-
формация о некоторых методах ведения «безбожной» 
пропаганды, а также статистические и иные данные, 
позволяющие судить об эффективности работы пар-
тийных и общественных организаций на исследуе-
мой территории в отношении религиозной работы.

№ 1
Всем райсоветам СВБ
За последнее время по округу наблюдается мас-

совое закрытие молитвенных зданий без предвари-
тельной разъяснительной работы, без согласования 
вопроса о закрытии их с соответствующими учреж-
дениями и организациями, грубо нарушая религиоз-
ные чувства верующих, нарушая постановление ВЦИК 
о религиозных объединениях (см. газету «Известия» 
№  96, 97, 98 за т.г.), без всякого участия в этом деле СВБ.

Окрсовет считает необходимым поставить перед 
местными организациями СВБ вопрос о необходи-
мости организованной работы в связи с закрытием 
молитвенных зданий, о необходимости принять все 
меры к изжитию указанных ненормальностей.

В отношении закрытия церквей Окрсовет пред-
лагает, во-первых, прежде чем ставить вопрос о за-
крытии церкви, организовать и провести широкую 
и глубокую разъяснительную работу, подготавливаю-
щую население к принятию предложения о закрытии 
церкви, во-вторых, вопрос о закрытии молитвенных 
зданий можно только тогда ставить, когда он будет 

Антирелигиозная пропаганда в 1930-е гг. 
на территории Ульяновского округа Средне-волжского 
края Куйбышевской области по документам 
государственного архива новейшей истории 
Ульяновской области

Резюме. В публикации представлена подборка доку-
ментов фондов Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области. Содержание материалов 
позволяет охарактеризовать некоторые методы прове-
дения антирелигиозной пропаганды в 1930-е гг., а так-
же степень их эффективности среди населения Улья-
новского округа Средне-волжского края-Куйбышевской 
области.

Ключевые слова: антирелигиозная пропаганда, Союз 
воинствующих безбожников (СВБ), Ульяновский округ, 
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антирелигиозный музей, безбожники, атеизм,  
сектантство.
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Аnti-religious Propaganda of the 1930s on the Territory 
of the Мiddle Volga Region — the Kuibishev Region, 
According to the Documents of the State Archive of 
Contemporary History of the Ulyanovsk Region
R. V. Iliazova

Summary. The publication presents the selection of the 
documents taken from the funds of the State archive of 
contemporary history of the Ulyanovsk region. The con-
tents of materials give the opportunity to describe some 
methods of anti-religious propaganda in the 1930s. The 
article presents their degree of effectiveness among the 
citizens of the Ulyanovsk district in the Middle Volga re-
gion — the Kuibishev region.

Keywords: anti-religious propaganda, the Union of 
militant atheists, the Ulyanovsk district, the Middle-Volga 
region, the Kuibishev region, lectures, Museum of atheism, 
atheists, atheism, sectarianism.
_____________________________________________________________
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согласован соответствующими организациями и уч-
реждениями (партийные комитеты, ГПУ, Адмотдел). 
Когда будут намечены пути и средства переоборудо-
вания молитвенного здания и когда будут подготов-
лены к этому массы и, в-третьих, ни в коем случае не 
занимать молитвенные здания, по постановлениям 
о закрытии которых населением и местными орга-
нами власти состоялось, но не утверждено высши-
ми инстанциями.

9 января 1930 г. [4]

№ 2
Из докладной записки по итогам чистки и про-

верки рядов ВКП(б) Барышского района.
<....>Основные болезненные явления, выявивши-

еся во время проверки и чистки партийных рядов
<...>Борьба с религиозными обрядами
В отношении борьбы с религией ячейки не про-

являют достаточной твердости. У многих коммуни-
стов, даже активистов, имеются иконы в доме, не ред-
ки случаи крещения детей или участие на крести-
нах, в свадьбах, справления религиозных праздни-
ков с. всеми ритуальными обычаями и т.д.

Все коммунисты, которые в той или иной степени 
причастны к таким действиям объясняют это причи-
ной религиозности жены, тещи, матери и т.д.

Во всяком случае, коммунисты относятся терпи-
мо к этим обрядам, благодаря чему они не ведут до-
статочной борьбы за перевоспитание своих семей, 
а ячейки не занимаются этим вопросом. <...>

Секретарь ОКРКК [подпись] Жирихин
не позднее февраля 1930 г. [5]

№ 3
Об-во СВБ
Горсоветом СВБ обслуживается город и пригород-

ные колхозы.
Рост организации

мой борьбы с остатком капиталистических классов — 
ликвидация кулачества, как класса на основе коллек-
тивизации, победа генеральной линии ВКП(б), — все 
это вместе взятое, вызвало подрыв корней религии, 
отход большого количества трудящихся от религии 
и укрепление безбожного фронта в городе Ульянов-
ске и его районе.

В настоящее время, мы имеем по городу и райо-
ну до 30 000 чел. трудящихся, порвавших связь с ре-
лигией. Мы имеем по городу и району членов без-
божников организованных в ячейки не более 9 000 
чел., т.е. до 30 %.

17-я партконференция в политической установке 
2-й пятилетки выдвинула перед партией и рабочим 
классом задачи: ликвидацию классов, коренную пе-
ределку идеологии трудящихся масс и превращение 
всего трудящегося населения страны в сознательных 
и активных строителей бесклассового социалистиче-
ского общества.

Наличие слабости антирелигиозной работы в пред-
приятиях, где существуют ячейки СВБ, которых име-
ется до 100, ячейка СВБ ставит перед вновь избран-
ным горсоветом СВБ во весь рост большие задачи:

1) переделку идеологии трудящихся масс,
2) замену дикарско-религиозной идеологии, марк-

систко-ленинским мировоззрением;
3) выполнение 6 условий т. Сталина, применение 

новых форм и методов работы, усиление разрешения 
проблемы создания безбожных курсов.

4) усиление антирелигиозной работы среди веру-
ющих, более решительной работы по мобилизации 
средств, для создания фондов при яч. СВБ по развер-
тыванию и укреплению безбожной работы. Искоре-
нение недооценки антирелигиозной работы. Пре-
вращение организации на основе этих задач в мас-
совую организацию города и района с охватом член-
ства в ближайший год не менее 20 000 чел.

За прошлые одиннадцать месяцев работы в коли-
чественном росте имеем массу недочетов, или же сти-
хийность роста ячеек и слабое их закрепление, или же 
ячейки не справляются с закреплением нового при-
лива членства в СВБ, трудности роста объяснялись не-
достаточностью актива и низким качеством работы.

В данный момент по городу и району имеется ячеек 
СВБ: 1. в производствах — 14, 2. в школах — 36, 3. в кол-
хозах — до 20.

Из них мужчин до 4 245 чел., женщин до 2 000 чел. 
и юных членов СВБ до 3 000 чел. В своем большин-
стве организация выросла за счет рабочих и учащихся.

<...> Работа в РКК
Велась через их актив. Горсовет обслужил выстав-

ками: призывной пукнт, лагрен.конвнйную школу, ла-
герный сбор 10-го года и др.

В РАУ занималось красноармейцев от 20 до 40 чел. 
Яч. Артполка и актив за хорошую работу премиро-
вались.

Все же приходится констатировать, что работа без-
божная в РКК велась недостаточно. Политсостав об 
антирелигиозной работе отчитывался не четко. <...> 
И лишь в конце года усилилась работа практическая — 
при ликвидировании церквей.

Всего ячеек 87 из них на предприятиях — 25, кол-
хозно-коопхозных — 6, кустарных-3, советских-12, во-
енных — 3, учебных — 38. <...>

Обследование производил [подпись] Добрынин [6]

№ 4
Отчет Президиума Ульяновского горсовета СВБ 

к 5-й городской и районной конференции СВБ 
о работе с 16/XII 1931 года по 15/XII 1932 года

Со времени созыва 4-й конференции СВБ прошло 
одиннадцать месяцев. За этот период времени Улья-
новская городская организация СВБ выросла коли-
чественно и недостаточно окрепла качественно по 
большинству работы яч.СВБ.

Усиленный рост количества рабочего класса и кол-
хозников и их политической сознательности, роста 
культурного уровня трудящихся масс, непримири-

На 1/X-31 г. На 1/1-32 г. На 1/V-32 г.

Взрослых 3 500 ч. 5 385 ч. 6 215 ч.

Юных безбожников - 1 578 ч. 2 500 ч.

Итого 3 500 ч. 6 963 ч. 8 715 ч.
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Слабо велась работа при милиции. Командный со-
став антирелигиозную работу игнорирует и почти не 
уделяет ей внимания, благодаря чему, часто на углах 
рынка приходится слышать религиозное и контрре-
волюцие пение. Милиция ходит, слушает, молчит. Не-
обходимо при милиции создать особые вечерние ан-
тирелигиозные курсы.

Детское безбожное движение
В этом году приняло широкие размеры. Всего в го-

роде имеется 36 ячеек, в них числится юных воин-
ствующих безбожников 2 500 чел.

Взрослые организации безбожников недостаточно 
руководили группами юных безбожников. Со сторо-
ны школьного сектора ГОРОНО руководство для без-
божной работы среди школьников отсутствовало, за 
исключением устройства одной городской конферен-
ции юных безбожников.

В ближайшее время необходимо добиться более 
организованного руководства детским движением, 
связавшись в дальнейшем с комсомольско-пионер-
скими организациями и через них добиться вовле-
чения на 100 % всех школьников в яч. СВБ.

<...> Распространение печати
<...> Пролетарский путь в этом году уделил безбож-

ной работе большое внимание, поместив в газеты до 
50 разных заметок. Недостаточно выпускается коли-
чественно газета «Безбожник», подписчики есть, а га-
зеты не высылаются, причина — недостаток бумаги.

Национальная и интернациональная работа ве-
дется слабо. В городе закрыта мечеть, и в ней устро-
ена изба-читальня и библиотека. Интернациональ-
ная переписка с заграничными товарищами ведет-
ся недостаточно — послано всего 3 письма — одно из 
них послано без проверки со стороны бюро, носило 
явный вредный характер, задержано ЦСВБ, за гра-
ницу не допущено. Необходимо интернациональную 
работу усилить, привлекая для этой работы студен-
тов нацменов, открывающих в Ульяновске институты.

Надо констатировать, что вредительская деятель-
ность церковников и сектантов за этот период по го-
роду сильно сократилась. Работа их в большинстве пе-
ренесена на окраины Куликовки, кладбища, Мостовую 
и Часовни в др. сёла Ульяновского района. А потому 
в ближайшее время необходимо яч. СВБ весь цент тя-
жести перенести на усиление работы в районах, охра-
ны города, в районах сел и деревень, в которых уси-
ленно ведется работа церковников: 1)Мостовая, 2)Бра-
таевка, 3)Часовня и др. Для работы в этих сёлах необ-
ходимо иметь лучшие шефские безбожные бригады 
от техникумов и др.культурных учреждений яч.СВБ.

В этом году церковники и сектанты в весеннюю 
работу усиленно применили метод агитации за срыв 
работы сева, через нищенские бригады христославов 
и др. Необходимо яч. СВБ в будущей работе проверять 
гастролирующие элементы нищенства, его разобла-
чать и тем более активно действующие бригады ни-
щих отправлять в соответствующие органы.

В 1931 —1932 году по городу и району закрыто до 
20 молитвенных домов. Действующих в городе и рай-
оне осталось еще до 30, в них с активом церковников 
не менее 100 чел.

Это говорит о том, что фронт церковников и сек-
тантских организаций еще крепок и борьба с рели-
гией в нашем районе во 2-й пятилетке должна быть 
максимально развернута.

Пред.Ульяновского Горсовета СВБ [Кадрин]
Секретарь [Чусаров] [7]

№ 3
Секретно
Постановление Куйбышевского Краевого Коми-

тета ВКП(б) от 21 октября 1936 года «О политиче-
ской агитации и антирелигиозной работе в крае»

Крайком устанавливает, что за последнее время, 
в связи с недородом в крае, активизировались цер-
ковные, сектантские организации, пытающиеся ан-
тисоветскими методами организовать массовое дви-
жение за открытие церквей и других культзданий. 
В ряде районов и городов края создавалась развет-
вленная сеть подпольных антисоветских и религи-
озных организаций, привлекающих к себе контрре-
волюционные элементы для борьбы с советской вла-
стью и ведущих среди населения антиколхозную и фа-
шистско-монархическую агитацию.

Крайком констатирует, что президиум Крайис-
полкома недооценил политического значения анти-
религиозной работы в крае, допустив полную безде-
ятельность комиссии по делам культов, которая сво-
евременно не реагировала на ряд грубых нарушений 
советского законодательства со стороны ряда район-
ных органов в вопросах открытия церквей и не разо-
блачила церковников, занимающихся подделкой под-
писей в заявлениях об открытии их.

Крайком считает, что ослабление внимания Гор-
комов и Райкомов делу развертывания политической 
агитации и культурно-массовой работы, плохая рабо-
та Краевого совета союза воинствующих безбожников 
и комиссии культов при Крайисполкоме способство-
вали оживлению деятельности церковников и сектан-
тов, перерастающей в ряде мест в прямую контррево-
люционную работу против советской власти (Пестрав-
ский, Борский, Керенский, Карсунский и др. районы).

Крайком ВКП(б) постановляет:
1. Поставить задачей районных и городских пар-

тийных организаций систематическую массовую по-
литическую и культурную работу по разоблачению 
деятельности контрреволюционных элементов, при-
крывающихся религиозными организациями и дей-
ствующих под их флагом, активно развертывая анти-
религиозную пропаганду.

2. Обязать Райкомы ВКП(б), райисполкомы и парт-
группу Крайисполкома законно оформить закрытие 
фактически бездействующих церквей, строго соблю-
дая при этом советское законодательство.

Заслушать через месяц сообщение партгруппы 
Крайисполкома в бюро Крайкома о ходе этой работы.

3. Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в ме-
сячный срок освободить культовые здания, заня-
тые под склады, и в двухдекадный срок представить 
в Крайком предложения по использованию их под 
культурно-просветительные учреждения.
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4. В связи с этим предложить Горкомам и Райко-
мам ВКП(б) в десятидневный срок обсудить на засе-
даниях бюро Горкомов и Райкомов мероприятия по 
организации политической агитации, массовой куль-
турной и антирелигиозной работы. Предложить Гор-
комам и Райкомам шире привлечь к делу антирели-
гиозной пропаганды учителей школ, используя их 
в качестве лекторов, докладчиков и беседчиков.<...>

5. Отмечая невыполнение Крайкомом ВЛКСМ 
и КрайОНО решений пленума VI Крайкома ВКП(б) 
об антирелигиозной пропаганде — предложить Край-
кому ВЛКСМ и КрайОНО представить в декадный срок 
на утверждение Крайкома ВКП(б) план развертывания 
антирелигиозной работы среди молодежи и в школах.

6. Созвать 15 ноября с.г. совещание заведующих 
культпропами райкомов ВКП(б) и работников поли-
тотделов Куйбышевской железной дороги по вопро-
сам политической агитации, культурно-массовой ра-
боты и антирелигиозной пропаганды.

7. Поручсить Крайпрокурору т. <...> расследовать 
факты собирания подписей по принуждению об от-
крытии церквей в ряде районов края и привлечь лиц, 
виновных в этом, к строгой ответственности.

Секретарь Крайкома ВКП(б) [без подписи] А.Левин [8]

№ 4
План антирелигиозной работы комсомоль-

ской организации при бумажной фабрике № 3 [9]

ет антирелигиозную работу в этих районах неудво-
летворительной.

Бюро Обкома ВКП(б) подчеркивает, что многие 
райкомы, горкомы ВКП(б) и первичные организации 
антирелигиозную пропаганду не ставят как одну из 
основных задач партийно-политической работы, не 
руководят ею и этим открыто ведущих антисоветскую 
деятельность среди отсталой части деревни.

Многие райисполкомы и сельсоветы своим не-
вмешательством в деятельность официально и нео-
фициально существующих сект и церковных советов, 
проходят мимо фактов такого порядка, как заключе-
ние договоров колхозниками с церковной общиной 
на использование церкви под яровизацию, проведе-
ние престольных праздников во время уборочных 
и других полевых работ, не ведут решительной борьбы 
с такими пережитками, как умыкание девушек и др.

В повседневной политической агитации, массовой 
работе и партийной пропаганде антирелигиозным во-
просам партийные организации уделяют мало вни-
мания, многие партийные и комсомольские школы 
и кружки не ставят перед собой задачей воспитание 
слушателей в духе воинствующего атеизма, отстаи-
вая марксистско-материалистическое мировоззрение.

Бюро Обкома ВКП(б) считает, что главным недо-
статком в работе СВБ является наличие организа-
ционной распущенности и беспечности отношения 
к антирелигиозной пропаганде со стороны област-
ного и районных советов из-за неподготовленности 
срываются. Безенчукский район до сих пор не провел 
районную конференцию СВБ).

Работа по выращиванию и подготовке пропаган-
дистских кадров поставлена слабо. Рост ячеек СВБ 
отсутствует, а рост членов союза совершенно незна-
чительный. Сбор членских взносов не является ме-
тодом организационного закрепления работы, дис-
циплинированности и воспитания членов СВБ, за-
долженность по членским взносам достигает иногда 
до года и больше.

Клубы, избы-читальни в своих планах работы не 
предусматривали и не организовывали лекций, бе-
сед, громких читок по антирелигиозным вопросам.

Областная и районная печать слабо освещают на 
страницах газет вопросы антирелигиозной работы.

Областные и местные профсоюзные организации 
совершенно самоустранились от антирелигиозной ра-
боты, ограничив её случайными лекциями. Суммы, ас-
сигнованные по сметам на эту работу (150,000 руб.) 
в большинстве своем расходуются нерационально.

Антирелигиозный музей, закрытый в 1936 году 
врагами народа до сих пор не восстановлен. Срыва-
ется подготовка кадров антирелигиозников (из 200 
чел., которые должны быть посланы на 7-ми месяч-
ные заочные антирелигиозные курсы — послано все-
го лишь 51 человек).

Всё это является результатом отсутствия внима-
ния и руководства антирелигиозной работой со сто-
роны горкомов, райкомов ВКП(б) и первичных пар-
торганизаций.

Обком ВЛКСМ совершенно не занимается анти-
религиозной работой: за весь 1938 год бюро Обко-

Темы Дата проведения Рег.
Происхождение мира и земли 
и происхождение растений, животных 
и человека

27/II-37 г. 2 ч.

Чудеса и законы природы 
и общественное развитие с точки 
зрения науки

3/III-37 г. 2 ч.

Возникновение религиозных 
верований и происхождение 
христианства и его социальные хартии

21/III-37 г. 2 ч.

Был ли Христос? 30/III-37 г. 2 ч.

Роль религии в капиталистических 
странах и нехристианские религии

3/IV-37 г. 2 ч.

Православие на службе капитала 21/IV-37 г.

Церковь и Октябрьская революция. 
Религия и церковь в СССР

30/IV-37 г.

Сектантство и социалистическое 
строительство, культ.революция 
и религия

3/V-37 г.  

Ленин о религии, женщина и религия 31/V-37 г.

Происхождение рождества, пасхи 
и 1-го Мая

30/V-37 г.

Происхождение человека 
и происхождение земли и планет

3/VI-37 г.

№ 5
Секретно
Постановление бюро Куйбышевского областно-

го комитета ВКП(б) от 5 сентября 1938 года «О со-
стоянии антирелигиозной пропаганды в Безен-
чукском, Литвиновском и Чапаевском районах».

Заслушав доклады секретарей Безенчукского, 
Литвиновского райкома ВКП(б) и секретаря парт-
кома завода № 102 г. Чапаевск о состоянии антире-
лигиозной пропаганды, бюро Обкома ВКП(б) счита-



15ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

ма ВЛКСМ не заслушивало ни одного секретаря рай-
кома ВЛКСМ о постановке антирелигиозной рабо-
ты в районе.

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1. Предложить райкомам и горкомам ВКП(б) не 

позднее 20 сентября с.г. на заседаниях бюро обсудить 
вопрос состояния и деятельности СВБ в районе, наме-
тив конкретные мероприятия по улучшению антире-
лигиозной пропаганды среди трудящихся и улучше-
ния работы ячеек СВБ.

2. Горкомы и райкомы ВКП(б) повседневным вни-
манием и руководством должны устранить организа-
ционную распущенность в работе ячеек СВБ, укрепив 
их проверенными кадрами за счет актива парторга-
низации. Общие собрания членов СВБ должны прово-
диться регулярно, прекратив их в одну из форм вос-
питания и укрепления дисциплины среди членов СВБ.

3. В целях подготовки антирелигиозных пропа-
гандистских кадров считать необходимым организо-
вать за счет средств профсоюзов областные месячные 
курсы, с контингентом 100 чел. при Облсовете СВБ.

Поручить отделу партпропаганды и агитации Об-
кома ВКП(б) т. <...> и председателю Облсовета СВБ 
и т.<...> разработать правила приема, срок созыва, 
программу и учебный план курсов.

4. Горкомам и райкомам ВКП(б) периодически со-
зывать совещания агитаторов и агитколлективы для 
инструктажа агитаторов по вопросам антирелиги-
озной работы.

5.Горкомам, райкомам ВКП(б) и райсоветам СВБ 
по месту жительства рабочих, служащих, колхозников, 
в общежитиях, на предприятиях — вести повседнев-
ную антирелигиозную пропаганду, организуя круж-
ки безбожников или кружки с популярной програм-
мой по естествознанию, привлекая к руководству ими 
лучших агитаторов, лекторов, широко освещать опыт 
положительной работы на страницах местной и об-
ластной печати.

6. Обязать секретарей райкомов и горкомов ВКП(б) 
и председателей райсоветов СВБ в течение 1938 года 
организовать в городах: Куйбышеве, Ульяновске, Ча-
паевске, Сызрани, Кузнецке, Мелекессе семинары (с 
составом до 30 человек) по подготовке низового ру-
ководящего актива, а в сельских районах такие семи-
нары организовать с составом не менее 15 человек.

Поручить т. <...> обеспечить семинары в городах 
и районах квалифицированными не менее 15 человек.

7. Обязать Облсовет обеспечить в низовых ячейках 
СВБ глубокое изучение решения IV-го пленума ЦС СВБ 
и проекта устава СВБ всеми членами СВБ.

8. Обязать председателя Облсовета СВБ, горкомы, 
райкомы партии и первичные парторганизации че-

рез школы и кружки, доклады, беседы, читки, при-
нять меры к развертыванию антирелигиозной воспи-
тательной работы в массе трудящихся и членов СВБ, 
добиваясь при каждой ячейке СВБ органзиации ан-
тирелигиозных кружков, горкомы и райкомы ВКП(б) 
должны так обеспечить руководство антирелигиоз-
ной работой, чтобы каждый коммунист повсежнев-
но вел антирелигиозную пропаганду среди рабочих, 
крестьян и служащих.

9. Предложить заведующему ОблОНО и предсе-
дателю Облсовета СВБ организовать заочное обуче-
ние антирелигиозного актива, обеспечив выполнение 
в 1938 году плана Наркомпроса по подготовке анти-
религиозных кадров по заочному обучению в коли-
честве 200 человек.

10. Поручить заведующему ОблОНО, секретарю 
Обкома ВЛКСМ, заведующему отделом школ Обкома 
ВКП(б), Облсовету СВБ добиться с начала учебного 
года организации кружков СВБ при каждой началь-
ной и средней школе, привлекая к руководству круж-
ками учительство.

11.Поручить Обкому ВЛКСМ изучить постановку 
антирелигиозной работы в первичных организаци-
ях ВЛКСМ и заслушать их на бюро Обкома.

12. поручить Культпросветотделу Обкома ВКП(б) 
в течение сентября-октября с.г. обследовать и доло-
жить бюро Обкома ВКП(б) состояние антирелигиоз-
ной пропаганды на швейных и шерстяных фабриках.

14. Обязать редактора областной газеты и редак-
торов районных, политотдельских и заводских мно-
готиражек, систематически освещать на страницах 
своих газет вопросы антирелигиозной пропаганды.

15. Обязать заведущего ОблОНО т. Гаврилова до 
20 сентября с.г. организовать работу антирелигиоз-
ного музея.

Cекретарь Обкома ВКП(б) [подпись] Мельников [10]
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Вопросы взаимоотношений с религией и религиоз-
ным мировоззрением занимали важное место в по-
литике советской власти с первых дней её существо-
вания. Изучение данной проблемы стало актуальным 
в свете нового витка сближения государственного ап-
парата России с представителями различных рели-
гиозных организаций. Необходимо четко определить 
прошлое отношений между государством и религи-
ей, дабы максимально верно оценивать их настоящее 
и возможное будущее. Важной вехой в этих отноше-
ниях является период гонений в 20 —30-е гг. XX века. 
Условно можно разделить данный период на два эта-
па. Первый этап, характеризующийся относительно 
мирными взаимоотношениями между государством 
и религиозными организациями приходится на 1920 

—1929 гг. Арсенал методов антирелигиозной работы 
ограничивался, как правило, средствами убеждения 
и пропаганды среди различных групп населения. Си-
туация кардинально меняется в 1930 —1939 гг., ког-
да антирелигиозная пропаганда становится лишь со-
провождением к многочисленным арестам, расстре-
лам духовников, разорению и разрушению церквей.

Большое внимание необходимо уделить антирели-
гиозной работе с крестьянством, так как всегда имен-
но в деревне широкое распространение имело рели-
гиозное мировоззрение, именно в сознании крестьян-
ского населения советского государства религия уко-
ренилась наиболее глубоко.

Представляется затруднительным определить 
сколько-нибудь точное количество представителей 
конфессий, однако привлекая данные о национальном 
составе населения, можем судить о примерном нали-
чии тех или иных религиозных представлений в Улья-
новской губернии, а затем и в Ульяновском округе.

К 1920 г. на территории тогда еще Симбирской гу-
бернии по данным переписи 1917 г. проживало 82,55 % 
православных, 3,18 % католиков, 2,55 % протестантов, 
8,78 % мусульман, 1,15 % иудеев. 

По данным всероссийской переписи населения 
1920 г. в Симбирской губернии (таблица 1) по-преж-
нему преобладает православное население, значи-
тельное число составляют мусульмане, также при-
сутствуют католики и иудеи.

В 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск, 
а губерния, соответственно в Ульяновскую. В её со-
став также входили четыре уезда: Ульяновский, Ар-
датовский, Карсунский, Сызранский. На тот момент 
в губернии (в связи с тем, что государство стало ате-
истическим и население стало распределяться по на-
циональному признаку) насчитывалось 46 тыс. чува-
шей, 40 тыс. татар, 192 тыс. мордвы, 3540 евреев, 2 200 
эстонцев, 1 400 латышей, 302255 русских [3, c. 96]. Та-

Антирелигиозная политика среди крестьянства 
на территории Ульяновской губернии (края) 
в 1920-е годы

Резюме. В данной статье на основе переписей насе-
ления 1920-х гг. и документов Государственного архи-
ва новейшей истории Ульяновской области проводится 
анализ конфессионального состава Ульяновской губер-
нии (округа), а также раскрываются специфика и мето-
ды антирелигиозной работы в деревне.

Ключевые слова: антирелигиозная политика, комсо-
мольские праздники, православие, ислам, националь-
ный состав.
_____________________________________________________________

The Anti-religious Policies Among the Peasantry in the 
Ulyanovsk Province (Region) in the 1920s
R. V. Iliazova, I. I. Tcelovalnikova

Summary. In this article, based on the population census-
es of the 1920s and documents of the State Archive of 
Contemporary History of the Ulyanovsk region, we ana-
lyze the confessional composition of the Ulyanovsk prov-
ince (region), and we also reveal the specifics and meth-
ods of the anti-religious work in the countryside.

Keywords: anti-religious policy, Komsomol holidays, 
Orthodoxy, Islam, confessional composition.
_____________________________________________________________

Р. В. Ильязова, И. И. Целовальникова

Таблица 1. Национальный состав наличного населения 
Ульяновской губернии по переписи 1920 г.

Уезд русские мордва чуваши татары прочие

Ульяновский 306 005 (83,9 %) 11 392 (3,1 %) 27 017 (7,4 %) 9 276 (2,5 %) 11 250(3,1 %)

Алатырский 180 023 (76,3 %) 51 750 (22 %) 2 234 (0,9 %) 1 148 (0,4 %) 1 016 (0,4 %)

Ардатовский 226 371 (63,2 %) 80 151 (35,4 %) 1 (0,0 %) 2 381 (1 %) 662 (0,4 %)

Карсунский 38 369 (83,7 %) 21 030 (7,3 %) 5 902 (2 %) 17 812 (6,2 %) 1 601 (0,3 %)

Сызранский 310 645 (86,8 %) 18113 (5 %) 9 717 (2,7 %) 9 648 (2,7 %) 10 086 (2,8 %)

Курмышский 100 638 (68,9 %) 12 524 (8,5 %) 834 (0,5 %) 33 835 (22,8 %) 174 (0,1 %)

Сенгилейский 125 013 (79,8 %) 11 821 (7,5 %) 8 507 (5,4 %) 7 804 (4,9 %) 3 441 (2,19 %)
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ким образом, мы видим, что большинство населения 
исповедовало православие.

В 1926 году состоялась первая Всесоюзная пере-
пись населения СССР. Основными формами перепи-
си были: личный листок, семейная карта (только для 
городского населения), владенная ведомость. Про-
грамма переписи включала 14 пунктов с подпункта-
ми: пол, возраст, национальность, родной язык, ме-
сто рождения, продолжительность проживания в ме-
сте переписи, брачное состояние, грамотность, физи-
ческие недостатки, психическое здоровье, положение 
в занятии и отрасль труда, продолжительность безра-
ботицы и прежнее занятие (только для безработных), 
источник средств существования (только для тех, кто 
не имеет занятия). Кроме того в семейной карте от-
мечался состав семьи, продолжительность брака и ус-
ловия жилья. Однако пункта о религиозной принад-
лежности не было. Тем не менее, обратимся к резуль-
татам переписи 1926 года (таблица 2). Исходя из этих 
данных, можем предположить, что к 1926 году из ука-
занного населения Ульяновской губернии 96 % были 
православными, приблизительно 3,2 % исповедова-
ли ислам и менее 1 % процента принадлежали като-
личеству, лютеранству, баптизму. 

ки и ликвидации безграмотности. В протоколе узкой 
коллегии Агитационно-пропагандистского отдела губ-
кома РКП от 18 января 1922 года наряду с проведени-
ем крестьянских конференций по сельскому хозяй-
ству, внешкольной сельско-хозяйственной кампании 
говорится о принятии мер антирелигиозной пропа-
ганды [1, л.4] , что, как правило, представляло собой 
комсомольские праздники — Комсомольская Пас-
ха, Курбан-Байрам, Октябрины, сопровождавшиеся 
распространением литературы через избы-читальни 
и разработкой вопросов о борьбе с массовыми рели-
гиозными психозами, в особенности в местах, пора-
женных неурожаем [2, л.95].

К примеру, в одном из циркуляров укома РКП(б) по 
агитационно-пропагандистской работе от 1923 года 
отмечается, что антирелигиозная пропаганда сре-
ди мусульманского населения ведется крайне слабо. 
В целях же усиления действия пропаганды предпо-
лагается использовать, предстоящий мусульманский 
религиозный праздник «Курбан-байрам», знамену-
ющийся жертвоприношением Богу. Для этой цели 
предписывалось во время всего месяца «Рамазана» 
проводить беседы по прилагаемой программе, со-
провождая их разумными развлечениями (концерт-
ные номера, игры, физкультурные упражнения, гром-
кое чтение стихов, статей антирелигиозного характе-
ра, небольшие суды над комсомольцами, ходившими 
в мечеть слушать Таравих, исполняющих пост, крат-
кие устные живые стенгазеты, посвященные антире-
лигиозной пропаганде, часы вопросов и ответов по 
теме проведенной беседы. В промежуток поста «Ра-
мазана» особенно отметить дни: канун Рамазана, Ка-
дыр-Кичаси, Киран-Инга-Кун, 1 мая. Кроме того, под-
готовкой к вечерам, проводимым в эти дни, должны 
были быть охвачены все клубные кружки, как напри-
мер: драматические кружки (постановка спектаклей, 
инсценировок), литературные кружки (чтение лите-
ратуры, издание стенной газеты), хоровой кружок 

— песни, частушки. Ввиду того, что праздник 1 мая 
проводится перед Байрамом, предполагалось проти-
вопоставить революционный праздник труда рели-
гиозным праздникам. В то же время старались все-
сторонне осветить, руководствуясь общими матери-
алами, взгляды и отношение В. И. Ленина к религии. 
В самый вечер «байрама» необходимо было органи-
зовать специальный клубный вечер, продолжающий-
ся до молебствия Гайда. Вечера также использовались 
для представления верующим специальных докладов 
о происхождении религии вообще и о сущности ре-
лигии Ислама, об итогах учёбы во время месяца «Ра-
мазана», прочтения статьи Мансурова «Как я стал 
атеистом». Источником материалов служили номе-
ра «Яш-Эшче», «Комсомол о Байраме», старые и но-
вые номера газеты «Яш-Эксул».

В работе с православными христианами широко 
использовались Комсомольская Пасха и Комсомоль-
ское Рождество, Комсомольские Святки. Формы агита-
ции, как за раскрепощение от Ислама, так и от христи-
анства были одинаковы, однако содержание их было 
различно. Для бесед предлагались следующие темы: 
«Происхождение земли», «Происхождение жизни на 

Таблица 2. Изменение национального состава населения 
на территории Ульяновской губернии (округа) 
в 1926 —1928 гг. (чел.).

Национальность Годы

1926 1928

Русские 686 170 674 342 

Татары 26 535 57 722 

Мордва 108 203 41 218 

Чуваши 33 504 46 944 

Прочие 7 571 12 581 

В 1928 году в ходе экономического районирования 
СССР Ульяновская губерния была упразднена. Часть её 
территории вошла в состав Ульяновского округа Сред-
не-Волжской области. Ульяновский округ образовался 
из частей трех уездов бывшей Ульяновской губернии 
и большей части Мелекесского уезда бывшей Самар-
ской губернии. По данным произведенных пересчё-
тов общая численность населения округа по перепи-
си 1926 г. составила 832807 чел., из них 385488 муж-
чин и 446819 женщин [4, c. 37].

Таким образом, соотношение численности конфес-
сий претерпело незначительные изменения: 91,6 % 
православных, 6,9 % мусульман и 1,5 % составили ка-
толики, лютеране, баптисты и др. [5]

Подводя итог, необходимо отметить, что на иссле-
дуемой территории в 1920-е гг. наблюдалось широкое 
конфессиональное разнообразие. Тем не менее, мож-
но говорить о том, что все же преобладали представи-
тели православного и мусульманского вероисповеда-
ний. Соответственно и методы антирелигиозной про-
паганды были направлены, как правило, на населе-
ние, исповедующее именно эти религиозные учения. 

В 1920-е гг. антирелигиозная пропаганда проходи-
ла на фоне внедрения новой экономической полити-
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земле», «Борьба и жизнь животного мира», «Приро-
да и её явления (гром, молния, ветер, дождь, затме-
ние солнца и т. д.)», «Происхождение христианства; 
раскол в православии на разные церкви». Во время 
проведения кампаний к подобным праздникам так-
же читались лекции о пользе агрономической куль-
туры. Что примечательно, для проведения агитации 
среди представителей различных национальностей 
и конфессий избирались представители из их среды. 
Отмечалось, что в деревне антирелигиозную работу 
необходимо вести только внутри ячеек безбожников 
при участии наиболее сознательного слоя учитель-
ства и молодёжи, так как этот вопрос требовал край-
не осторожного подхода. Антирелигиозные вечера 
в мусульманских селах рекомендовалось приурочить 
к празднованию сельскохозяйственного праздника 
Сабантуй, либо к окончанию полевых работ.

Об успехе, достигаемом проводимыми мерами, 
свидетельствует довольно успешная подмена поня-
тий «крестины» — «октябрины». Неоднократно отме-
чалось, что проводятся они с большой торжественно-
стью и с привлечением большого количества людей. 
Высказывается, однако, предположение, что здесь, 
пожалуй, побудителем являются подарки родителям 

и новорожденному, хотя тут же отмечается случай от-
каза рабочего от подарков.

Таким образом, можно предположить, что во мно-
гом благодаря комсомольским праздникам форми-
ровалось некое «двоеверие»: публично человек мог 
демонстрировать атеизм, но в быту же нарушать все 
официальные запреты, о чем свидетельствуют неод-
нократные упоминания случаев хождения в церковь, 
утаивания икон, проведения молебнов в отчетах бо-
лее позднего периода и, собственно, ужесточение мер 
борьбы с религиозным мировоззрением так же дока-
зывает, что надежды, возложенные на методы пропа-
ганды советской властью, не оправдались.

Литература:
1. ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.534.Л.4
2. ГАНИ УО. Ф.1.Оп.1.Д.781.Л.95
3. Липатова Н. В. «Национальное движение в Симбирской 

губернии 1917-1924 гг.»// Под сень Клио: межвузовский 
сборник научных трудов посвященный 355-летию Сим-
бирска-Ульяновска и 60-летию образования Ульянвоской 
области/ Под.ред.д.и.н., проф. Д. С. Точеного. Ульяновск: 
УлгУ, 2003 г. С.89-97

4. Преображенский П. А. Природа и население Среднего По-
волжья. Самииздатторг, 1928 г. 43 с.

5. Список населенных мест Ульяновского округа Сред-
не-волжской области, Ульяновск, 1928 г.



19ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Дед Федора Андреевича Головинского, отставной ге-
нерал Андрей Егорович Головинский, приходился 
внебрачным сыном крупного сибирского помещика 
А. В. Толстого, занимавшего в 1797 —1799 гг. в чине 
тайного советника должность Симбирского губерна-
тора. В XIX. в. род Головинских был приписан к дво-
рянству Симбирской и Костромской губернии. А. Е. Го-
ловинский имел 500 душ крестьян. В Симбирской гу-
бернии ему принадлежало с. Ивашевка в Буинском 
уезде, где в итоге и поселилась семья. У него имелось 
два сына — Александр и Андрей. В 1829 г. у Андрея 
Андреевича Головинского родился сын Василий, в бу-
дущем известный петрашевец. До конца своей жиз-
ни Василий Андреевич ненавидел крепостников, а те, 
отвечая взаимностью, называли его не иначе как ви-
сельником. Работая частным поверенным в Симбир-
ском губернском суде бывший петрашевец старался 
по возможности защитить простого человека пред 
сильными мира сего.

В 1865 г у Александра Андреевича Головинско-
го (1832 —1912) в родовом имении в Буинском уезде, 
в с. Ивашевка родился сын Федор. Когда он подрос, 
отец отдал его в Казанскую императорскую гимназию. 
В 1890 г. Федор Головинский начал государственную 
службу в канцелярии Симбирского дворянского депу-
татского собрания, на следующий год получил низ-
ший чин российской чиновничьей лестницы — кол-
лежского регистратора, в 1892 г. подает в отставку 
и возвращается в родной Буинский уезд. Вплоть до 
1901 г. Ф. А. Головинский служит здесь, занимая долж-
ность председателя Буинской уездной земской упра-
вы, получает чин титулярного советника и орден Свя-
той Анны 3-й степени. В 1901 г. Федор Александрович 
оставляет земскую службу, сохранив за собой долж-

ность мирового судьи [1]. Кроме того, он являлся вла-
дельцем нескольких (не очень крупных) винокурен-
ных заводов и состоял председателем симбирского 
отдела Российского общества винокуренных заводов.

Не ладилась семейная жизнь Федора Александро-
вича. Он был женат трижды, первый раз на некоей 
арфистке, второй раз на дочери потомственного по-
четного гражданина (фактически купца) Марии Ми-
хайловне Андреевой и с 1911 г. на Ольге Федоровне 
Белокрысенко, дочери управляющего Симбирской 
удельной конторой Ф. А. Белокрысенко, товарища 
И. Н. Ульянова, крестного отца В. И. Ленина. Ф. А. Го-
ловинский расписался с О. Ф. Белокрысенко, когда 
она родила ему он двух дочерей и сына, а, кроме того, 
в 1914 г. им был усыновлен внебрачный сын, родив-
шийся в 1902 г. Фамилия матери была Гельман. 

До 1916 г. Ф. А. Головинский официально не при-
нимает участие в политической жизни губернии, в де-
лах земства, однако, авторитет его за эти годы толь-
ко вырос и в 1916 г. губернская земская управа офи-
циально приглашает его для выполнения отдельных 
поручений. Вскоре он становится членом губернской 
земской управы и, более того, его избирают заступа-
ющим место, то есть заместителем председателя гу-
бернской земской управы. 

1916 г. был для губернии наиболее тяжелым из 
всех военных лет. Начались переосвидетельствования 
и призывы белобилетников, в деревню пришла про-
дразверстка, в Симбирске появились карточки, рез-
ко обострилась топливная и транспортная проблемы. 
Цены росли, спекулянты во всю пользовались благо-
приятным для них положением, губернская власть 
все больше полагалась только на военную силу. На 
этом фоне значительно активизировали свою дея-
тельность антиправительственные силы, сосредото-
ченные вокруг земских и других общественных ор-
ганизаций. Федор Головинский, будучи сам либера-
лом, охотно пошел на службу в одну из них, в Обще-
земский союз. Заниматься приходилось многими 
проблемами: приемом, распределением и лечением 
беженцев, снабжением армии военными припасами, 
строительством госпиталей. 

Жадно ловились известия из столицы, из ставки, 
и все же, отречение Николая П оказалось приятной 
неожиданностью. Но вряд ли тогда Ф. А. Головинский 
предполагал, что это вознесет его, пусть и на крат-
кий срок, на вершину губернской власти. Это, дей-
ствительно, оказалось результатом случая. Незадол-
го до февраля 1917 г. председатель управы Н. Ф. Бе-
ляков уехал в столицу, два других заступающих ме-
сто председателя выбыли. Ф. А. Головинский оказался 
единственным заступающим в должность председа-
теля, что и сделало его первым человеком в губернии.

Федор Александрович Головинский — Симбирский 
губернский комиссар Временного правительства

Резюме. В статье даются биографические сведения 
о симбирском губернском комиссаре Временного пра-
вительства Ф. А. Головинском, показывается его полити-
ческая позиция, роль в истории Симбирской губернии.

Ключевые слова: Ф. А. Головинский, губернский ко-
миссар Временного правительства, Симбирск.
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Provisional Government (F. A. Golovinskii). The article also 
shows his political position and his role in the history of 
the Simbirsk province.

Keywords: F. A. Golovinskii, provincial commissioner of 
the Provisional Government, Simbirsk.
_____________________________________________________________

В. Н. Кузнецов



20 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

Отречение императора произошло 2 марта, а управ-
ление губернией по-прежнему осуществлял назначен-
ный сюда в конце 1916 г. губернатор кн. М. А. Черкас-
ский. Лишь 6 марта 1917 г. в Симбирск пришла теле-
грамма за подписью министра-председателя и мини-
стра внутренних дел кн. В. Н. Львова, которая меняла 
власть в губернии: «Симбирск. Губернатору. Времен-
ное правительство признало необходимым временно 
устранить Губернатора и Вице-губератора от исполне-
ния обязанностей по этим должностям. Управление гу-
бернией возлагается на Председателя губернской Зем-
ской Управы, которому благоволите сдать должность».

Губернатор отреагировал оперативно. Того же чис-
ла он направил послание в Губернское правление под 
грифом «спешное»: «На основании прилагаемой при 
сем копии телеграммы Председателя Совета Мини-
стров, Министра Внутренних дел Князя Львова о вре-
менном устранении от должностей Губернаторов и Ви-
це-Губераторов, сегодня я сдал управление губерни-
ею заступающему место Председателя Симб. Губ. Зем. 
Управы Феодору Александровичу Головинскому. Пред-
лагаю Губернскому правлению немедленно составить 
об этом журнальное постановление и безотлагатель-
но оповестить все учреждения М.В.Д. по Симбирской 
губернии». Надо думать, кн. Черкасский вздохнул сво-
бодно. Массовые демонстрации проходили не только 
в Симбирске, но и в Сызрани, Ардатове, Алатыре, Бу-
инске, Курмыше, Сенгилее, Карсуне. Арестовывались 
полицейские и жандармские чины, из тюрем выпу-
скались заключенные, отстранялись от власти уезд-
ные исправники. В Симбирске 5 марта демонстран-
ты свалили памятник Столыпину.

Ф. А. Головинскому пришлось действовать в не-
простой обстановке. Что ж, либералы, так рьяно до-
казывали неспособность царской власти решить сто-
ящие перед страной проблемы, и так рвались к вла-
сти, что теперь им надо было показать все, на что они 
способны, чтобы доказать, что они не болтуны-пусто-
звоны, а люди дела. Первоначально судьба благово-
лила к Ф. А. Головинскому. Губернский исполнитель-
ный комитет был укомплектован надежными людьми, 
эсеро-меньшевистские Советы поддерживали власть 
Губернского комиссара, но от этого легче не было. Ни 
Временное правительство в Петрограде, ни он в Сим-
бирске не обладали. Проблемы консервировались. 
Власть уплывала, как сквозь пальцы вода.

К 23 июня в Симбирск поступила телеграмма ми-
нистра внутренних дел Церетели, в которой он тре-
бовал создания в губернии сильного органа власти, 
который бы мог навести порядок в губернии. Теле-
грамма застала симбирских политических деятелей 
врасплох. Идея создания какого-то нового органа 
власти здесь даже и не возникала. Тем более не ви-
дел в этом смысла Ф. А. Головинский, считавший, что 
ему подчинены силы, способные навести порядок: 
милиция, легион свободы, часть войск, суды. Тем не 
менее, 23 июля в Симбирске была создана подгото-
вительная комиссия по созданию нового органа вла-
сти. В него вошло по два представителя от каждого из 
трех Советов (рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов), от губернского и уездного земств, от Губис-

полкома. По одному человеку были представлены го-
родская дума, а также партии эсеров, меньшевиков, 
кадетов и Бунд. Большевики имели своего депутата 
в лице В. Н. Ксандрова, заседавшего от имени Совета 
рабочих депутатов.

Часть выступавших (кадет Я. Е. Шостак, предста-
витель города октябрист М. О. Швер) фактически под-
держали Ф. А. Головинского, выступив за укрепление 
существующей власти и придание новых властных 
полномочий губернскому комиссару, но в итоге была 
принята резолюция, предложенная В. Н. Ксандровым. 
Она гласила: «Признавая настоящий момент грозным 
для Родины и революции, в целях создания твердой 
власти на местах, должен быть создан Губернский ор-
ган, который действуя в подчинении и полном едине-
нии с правительством..., имел бы в своем распоряже-
нии все средства местной власти» [2]. Ф. А. Головин-
ский от голосования воздержался.

Так был создан Губернский исполнительный коми-
тет спасения Родины и революции, куда вошли пред-
ставители Советов, земств, основных политических 
партий и общественных организаций. Вошел в него 
с двумя помощниками и Ф. А. Головинский.

Острейшим оставался аграрный вопрос, который 
как бомба замедленного действия, готов был в лю-
бой момент взорвать и местную и российскую власти. 
Крестьяне жаждали помещичьих и удельных земель, 
властям нужен был крестьянский хлеб. 14 июня со-
брался губисполком для рассмотрения вопроса о зем-
ле. Члены губисполкома и его председатель Ф. А. Го-
ловинский были единодушны — в настоящий момент 
решать проблему явочным захватом земли недопу-
стимо. В принятом постановлении говорилось: «Ре-
шение земельного вопроса требует огромной подго-
товительной работы. Необходимо основательно вы-
яснить нужду местного населения и собрать все по-
добные сведения через земельные комитеты. Поэтому 
нельзя решать земельный вопрос простым захватом 
земли отдельными лицами или обществами. Земель-
ные захваты создают много недовольства не только 
среди крупных землевладельцев, но и среди крестьян. 
В следствии земельных захватов к недовольным при-
мыкают и солдаты, находящиеся в армии, растет де-
зертирство и разлагается армия...Кроме того, прове-
дение земельных захватов запутает земельные отно-
шения, осложнит и до крайности затруднит решение 
Учредительным собранием земельного вопроса, ибо 
этот вопрос всероссийский, а не местный и должен 
быть разрешен сообразно с интересами всего наро-
да, а не отдельного селения, волости или уезда». В за-
ключении постановления содержалось предложение 
«принять меры к прекращению и недопущению ни-
каких земельных захватов у землевладельцев, отруб-
щиков, арендаторов и прочих граждан» [3].

Другая сторона земельного вопроса состояла в про-
блеме — как накормить армию и город. С 1 июля в Сим-
бирске вводилась карточная система на выдачу пе-
ченого ржаного хлеба, в губернии вводилась государ-
ственная хлебная монополия, направленная на обя-
зательную поставку хлеба государству по твердым, 
а не рыночным ценам. Все эти меры давали крайне 
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малый эффект. 13 сентября 1917 г. Ф. А. Головинский 
был вынужден направить в Петроград две телеграм-
мы — министру внутренних дел и министру продо-
вольствия, где звучали прямые нотки отчаянья. В пер-
вой из них говорилось: «Города и фабричные райо-
ны Симбирской губернии терпят острую нужду про-
довольствия. Нигде не удается сделать запасы более, 
чем на 2-3 дня. Каждодневно приходится опасаться 
голодных эксцессов» [4]. 14 сентября Ф. А. Головин-
ский и председатель Губернской продовольственной 
управы П. Елизаров были вынуждены подписать по-
становление, где говорилось, что «до 1 ноября должен 
быть сдан весь излишек хлеба, кроме количества, не-
обходимого для продовольствия до будущего урожая. 
Весь хлеб, не сданный и не принятый на учет Продо-
вольственной управой до 1 ноября, будет реквизиро-
ваться по половинной твердой цене» [5]. 

Головинский отдавал себе отчет в крайней непо-
пулярности у крестьян этого решения. Чтобы обезо-
пасить себя на случай открытого противодействия, 
он заручился поддержкой Советов солдатских и кре-
стьянских депутатов, чье эсеровское большинство 
с пониманием отнеслось к принятому решению. По-
сле всего этого по уездам и волостям были направ-
лены уполномоченные Губернского комиссара, в за-
дачу которых входило производство учета и рекви-
зиции хлеба. Тем не менее, положение в лучшую сто-
рону не менялось, чему подтверждением являются 
новые телеграммы в столицу с просьбами об оказа-
нии срочной помощи.

Все хуже становилось с финансами. Окладные сбо-
ры с земель давали меньше половины требуемых сумм. 
По Шумовской волости, например, вместо планируе-
мых 5 470 руб. поступило к 1 октября менее 2 000 [6].

На фоне экономического развала наступал развал 
власти. Немало волнений доставило выступление ге-
нерала Корнилова. Пришедшее в Симбирск известие 
о неповиновении бывшего главкомверха власти Вре-
менного правительства и его наступлении на Петро-
град заставил объединиться вчерашних политиче-
ских противников. 29 августа Ф. А. Головинский про-
вел объединенное собрание губисполкома, комитета 
спасения Родины и революции, Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, полковых комите-
тов, всех общественных и политических организаций, 
профсоюзов, городского и земского самоуправления. 
Собравшиеся были едины — необходимо поддержать 
правительство и подавить мятеж. Об этом решении 
Ф. А. Головинский сразу же телеграфировал в столицу. 

25 октября власть в Петербурге захватили боль-
шевики, и в этот же день телеграф доставил известие 
об этом в Симбирск. В Симбирске начались погромы, 
продолжавшиеся по 27 октября включительно. Громи-
ли магазины, винные склады, казалось — Симбирск 
погружается в дикое, первобытное состояние. Даже 
большевики оказались шокированы происходящим, 
осудив «шайку воров и погромщиков». Советы для на-
ведения порядка срочно создали новый высший ор-
ган гражданской и военной власти — временный Во-
енно-революционный комитет, который под угро-
зой применения вооруженной силы категорически 

запретил любые сборища, митинги и т.д. Возглавил 
ВРК В. Н. Ксандров, заместителем его стал меньшевик 
поручик Д. А. Мороз, который, кроме того, был назна-
чен начальником симбирского гарнизона. Представи-
тели Советов обратились с просьбой к Ф. А. Головин-
скому о совместной работе по наведению и поддержа-
нию порядка. Тот, будучи ответственным за положе-
ние и в городе, и в губернии, разумеется, согласился. 
При этом он видел ненадежность воинских частей, 
расквартированных в Симбирске, когда многие сол-
даты сами приняли участие в погромах. 27 октября 
Ф. А. Головинский просит (требовать уже невозмож-
но) у Сызранского уездного комиссара скорейшей от-
правки в Симбирск кавалерийских частей. Прошли 
погромы и в уездном Карсуне 

Постепенно порядок возвращался в Симбирск, но 
в этих условиях Симбирские Советы не решились по-
следовать примеру Петрограда и взять власть в свои 
руки. Более того, 27 октября появилось воззвание Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов, где население 
призывалось к спокойствию и объявлялось, что все 
выступления, способные внести смуту, будут пода-
вляться самым беспощадным образом.

Захват большевиками власти в Петрограде был 
событием ожидаемом, но, тем не менее, не верилось 
в его реальное осуществление. Ф. А. Головинский, как 
и многие другие был в растерянности. Что делать? 
Пока теплилась надежда, что большевики не удер-
жат власти и несколько дней. Происходящие собы-
тия, казалось, подтверждают это. Стали приходить 
известия, что А. Ф. Керенский с верными войсками 
взял Гатчину и вот-вот возьмет Петроград. Ободрен-
ный этим, Ф. А. Головинский тотчас телеграфировал 
в уезды, крестьянскому Совету, органам земского и го-
родского управления, где выдавая желаемое за дей-
ствительное, сообщал о том, что Петроград взят во-
йсками Керенского. 

Тактика выжидания успеха не принесла. Больше-
вики не пали, а по Симбирску ходили упорные слухи 
о событиях в столицах. Дальше молчать становилось 
невозможным, и 31 октября Ф. А. Головинский высту-
пил с официальным обращением к населению Сим-
бирской губернии. Он не решился признать произо-
шедший в столице переворот и счел за лучшее солгать, 
что бы удержать власть еще какое-то время и, кто зна-
ет, может быть сохранить ее до созыва Учредительно-
го собрания, которое должно будет разобраться с Сов-
наркомом. Вот это обращение: «В Петербурге, Москве 
и других городах в последние дни произошли чрез-
вычайно прискорбные события. Под влиянием агита-
ции партии большевиков были сделаны попытки за-
хватить власть в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов путем насилия и применения вооружен-
ной силы. В Петербурге такая попытка ставила сво-
ей целью свергнуть Временное правительство и по-
ставить во главе Российской республики случайных 
людей, не облеченных доверием широких масс наро-
да. Попытка эта, к счастью, не удалась. Близятся вы-
боры в Учредительное собрание, которое одно толь-
ко может решить вопросы и об окончательной пере-
даче земли трудовому народу и о создании в стране 
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постоянной государственной власти. Губернский ис-
полнительный комитет спасения Родины и револю-
ции совместно с Губернским комиссаром предупре-
ждают население о том, что все внимание его долж-
но быть направлено на то, что бы выборы в Учреди-
тельное собрание по Симбирской губернии прошли 
правильно, а для этого необходимо сохранять полный 
порядок. Население должно подчиняться всем распо-
ряжениям комиссара Временного правительства, не 
веря слухам о свержении этого правительства. Всяко-
го рода призывы к беспорядкам, насилиям и погро-
мам должны пресекаться самими населением, при-
чем в случае возникновения, беспорядки будут пре-
секаться вооруженной силой» [7]. 

Угрозы, звучавшие в обращении, были пустыми 
словами, и Ф. А. Головинский сознавал это. После 25 
октября с новой силой по всей губернии начался раз-
гром помещичьих усадеб. Сделать ничего было нель-
зя. Не надеясь на симбирский гарнизон, Ф. А. Головин-
ский вновь попытался было обратится за помощью 
в Сызрань. Вот одна из телеграмм начальнику Сызран-
ского гарнизона от 17 ноября: «В Ардатовском уезде 
сплошные грабежи, погромы. Настаиваю на немедлен-
ной посылке эскадрона. Отказ сочту за неисполнение 
распоряжений правительства. Вся нравственная от-
ветственность за разграбление уезда остается на Вас» 
[8]. Телеграмма эта хорошо иллюстрирует всю слабость 
позиции Ф. А. Головинского. Распоряжениями какого 
правительства пугает он? Временного, власть которо-
го уже была мифичной? У Ф. А. Головинского исчез-
ла опора и сверху и снизу. А апелляция к нравствен-
ной ответственности показывает, насколько идеалы 
либерализма Х1Х — начала ХХ века, с одной стороны, 
оказывались живучими, а с другой стороны, насколь-
ко они перестали соответствовать сложившейся по-
литической и общественной практике.

Определенные надежды внушали итоги выборов 
в Учредительное собрание. По губернии, как и по Рос-
сии, внушительную победу одержали эсеры, а боль-
шевики не набрали и четверти голосов. Судя по со-
ставу, Учредительное собрание должно было высту-
пить против захвата большевиками власти и объя-
вить себя единственной законной властью в стране.

10 декабря 1917 г. на объединенном заседании Сим-
бирского Совета рабочих и солдатских депутатов, сол-
датских комитетов и профсоюзов было приято реше-
ние о переходе власти в губернии к Советам. Анти-
большевистские силы не смогли предотвратить при-
ятие этого решения, но у них оставалась еще одна 
возможность — не дать ему реализоваться. Во-пер-
вых, необходимо было не идти на формальную пе-
редачу власти, во-вторых, саботировать все решения 
Советов и, в-третьих, удержать в своих руках Госбанк. 
Логика было проста — не дать придти большевикам 
к реальной власти в Симбирске, в надежде, что она 
вскоре рухнет в российском масштабе. Рука об руку 
в этом деле сотрудничали Ф. А. Головинский и город-
ская дума, надеявшиеся, что большевики не решать-
ся на применение силы и, тем более, пролитие крови. 
Действительно, почти месяц существовало двоевла-
стие, но в начале января 1918 г. ситуация изменилась. 

4 января в Губернский комиссариат явилось не-
сколько человек. Один из них, как выяснилось поз-
же, был большевик М. Д. Крымов, который вручил 
Ф. А. Головинскому требование солдатской секции 
Симбирского Совета передачи власти избранному 
губернским комиссаром ему, Крымову. Немедленно 
Федор Александрович поставил в известность сво-
их заместителей А. Пожарского и Т. Рудакова. Втро-
ем они решили отправить в Симбирский Совет пись-
менный ответ, где бы обосновывалась вся незакон-
ность подобных требований. В нем указывалось, что 
Губернский комиссариат был рекомендован на за-
нимаемые должности Советами, а затем, огромным 
большинством голосов избран первым демократиче-
ским земским собранием, что Губернскому комисса-
ру было подтверждено доверие 39 голосами против 2 
на чрезвычайном губернском земском собрании, из-
бранном на основе всеобщего избирательного права. 
Кроме того, в ответе спрашивалось, какое отношение 
имеет к назначению Крымова Губернский Совет кре-
стьянских депутатов, представляющих большинство 
населения губернии, а без этого нахождение Крымо-
ва в должности губернского комиссара не легитимно. 
В заключении предлагалось отложить вопрос о вла-
сти до созываемого 10 января 1918 г. Чрезвычайного 
Губернского земского собрания. 

М. Д. Крымов со свитой вели себя тихо, отнюдь не 
нагло, и у Головинского была надежда, что дальше тре-
бований и обмена письмами дело не пойдет. Однако 
он не понимал, что двоевластие на губернском уров-
не — вещь столь же шаткая, как и на российском, а по-
беждает тот, у кого есть сила и решимость. Все это как 
раз и было у М. Д. Крымова. Ф. А. Головинский недо-
оценил местных большевиков. Те решили не упраж-
няться в эпистолярной казуистике со своими врагами, 
а выставить главный козырь — силу. В 3 часа этого же 
дня к Ф. А. Головинскому вновь явился М. Д. Крымов. 
На этот раз его сопровождали 8 вооруженных кава-
леристов расквартированного в городе Курляндского 
полка. Вели они себя внешне и в этот раз не вызыва-
юще, но бумага, врученная Ф. А. Головинскому, была 
составлена в иных тонах. Там, под угрозой примене-
ния вооруженной силы прямо требовалась немедлен-
ная сдача должности новой власти. Керенский сим-
бирского масштаба — Головинский, не мог выставить 
в свою защиту даже и пресловутый женский батальон. 
Защищать старую власть было некому. В растерянно-
сти верхушка уже прежнего комиссариата (Головин-
ский, Пожарский, Рудаков, Бонч-Осмоловский) нас-
пех составила протокол, о том, что под угрозой силы 
они оставляют занимаемое помещение. Протокол 
дали подписать и Крымову, он не отказался. 

5 января, вечером Головинский вновь пришел в зда-
ние Городской Думы. Здесь он узнал, что также под 
угрозой силы, большевики захватили Государствен-
ный банк. Гласные Думы встретили предложение сво-
его председателя В. П. Краснова предоставить место 
Ф. А. Головинскому место в президиуме аплодисмен-
тами. Это было трогательно. Слово сразу же предоста-
вили Губернскому комиссару. Ф. А. Головинский рас-
сказал о вчерашних событиях и добавил, что они мог-
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ли бы оказать более активное сопротивление, нашли 
бы и вооруженную силу, но главная задача сейчас за-
ключается в устранении эксцессов и гражданской во-
йны. Политика же большевиков, — продолжил он, — 
является провокационной, и цель ее одна — вызвать 
гражданскую войну. «Поэтому, — заключил Ф. А. Го-
ловинский, — мы должны встать на путь морально-
го сопротивления злу, и какими бы то не были обид-
ными выступления против тех или иных из нас, не-
обходимо проявлять терпение и не допустить проли-
тия хотя бы одной капли крови». 

Гласные поддержали своего губернского комисса-
ра, предпочитая не обострять отношения и не дово-
дить дело до применения вооруженной силы. Тем не 
менее, присутствующему в зале большевику М. А. Ги-
мову, который являлся гласным городской Думы при-
шлось выслушать немало гневных тирад, в том чис-
ле от бывших товарищей по социал-демократиче-
ской организации. 

Известие о разгоне Учредительного собрания яви-
лось для Ф. А. Головинского большим ударом и возму-
тило его до крайности. Городская дума решительно 
высказалась за полновластие Учредительного собра-
ния и тем самым подписала себе приговор. 9 января 
1918 г. думцы попытались протестовать против раз-
гона Учредительного собрания, сравнивая этот про-
извол с кровавым воскресеньем, но в зал заседаний 
ворвались солдаты и красногвардейцы. Дума сама ока-
залась фактически разогнана, а в ночь на 12 января 
были арестованы гласные-меньшевики. 

Ф. А. Головинский продолжал жить в Симбирске, 
политической деятельностью больше не занимался, 
став обычным чиновником. Но политика сама на-
шла его. 22 июля 1918 г. Симбирск практически без 
боя взяли войска эсеровского Комитета членов Учре-
дительного собрания. Большевистские верхи, забла-
говременно покинув (или то же самое, бросив) Сим-

бирск, в день взятия города уже были в уездном Бу-
инске. Здесь они и встретились с Ф. А. Головинским, 
который вез из Петрограда 620 тыс. рублей в Сим-
бирск для расчета с работниками земского цемент-
ного завода. Его арестовали, правда, ненадолго, а по-
сле дальнейшего бегства симбирских советских руко-
водителей 25 июля с деньгами отпустили в Симбирск. 

В городе у власти была новая политическая сила, 
появились новые лидеры. В комучевском Симбирске 
Ф. А. Головинский заметной политической фигурой 
не стал. Лишь в середине августа он занял официаль-
ные должности начальника отделов беженцев, стро-
ительного, дорожного, а также цементных и химиче-
ских заводов. Вероятно, лишь настойчивые просьбы 
власти, которая испытывала нехватку людей заста-
вила Ф. А. Головинского начать официальную службу. 

В то же время, Ф. А. Головинский оставался чле-
ном губернского земского собрания, где он не изме-
нил своему политическому кредо. Выступая в качестве 
противника большевиков, он, тем не менее, неодно-
кратно заявлял, что он, как и другие земцы, поддер-
живает Комуч до тех пор, пока новая власть поддер-
живает лозунг «земли и воли» и не скатится в сторо-
ну реакции. 

Скатится или не скатится — оказалось уже не важно. 
Дни Комуча были сочтены. 12 сентября 1918 г. Красная 
армия ворвалась с Симбирск. В красном Симбирске 
Ф. А. Головинскому не было места, и он покинул город. 
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Начиная с 1945 года после окончания войны перед 
страной стояла главная задача — восстановление си-
стемы народного хозяйства и социальной сферы. 

Термин «социальная политика» как таковой в исто-
риографии советского времени не употреблялся, что 
было связано с выходом в свет в 1952 году документа 
И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма 
в СССР». Согласно данному документу, основной за-
дачей социализма являлось обеспечение максималь-
ного удовлетворения постоянно растущих материаль-
ных и культурных потребностей всего общества пу-
тём непрерывного роста и совершенствования про-
изводства на базе высшей техники» [1, с. 182]. 

В первые послевоенные годы активно восстанав-
ливалось сельское хозяйство, которое в годы войны 
было переведено на военные рельсы, получило раз-
витие строительство нового жилья и учреждений сфе-
ры обслуживания. Одной из основных задач послево-
енного десятилетия стало улучшение системы снаб-
жения населения продуктами питания, обеспечение 
услугами здравоохранения и образования. 

Начинает решаться страшная жилищная проблема. 
Известно, что за время Великой Отечественной вой-
ны немецко-фашистские захватчики полностью или 
частично сожгли и разрушили 1710 городских поселе-
ний. К середине 1950-х гг. возводятся блочные дома, 
что даёт людям возможность выбраться из комму-
нального жилья [2, c. 364]. Только в годы четвёртой 

пятилетки (1946 —1950 гг.), включая восстановление, 
и в годы пятой пятилетки (1951 —1955 гг.) было по-
строено и введено в действие государственными и ко-
оперативными организациями, а также городским 
населением жилых домов общей площадью 102,8 м² 
и 151,7 м² соответственно. К 1956 году насчитывалось 
673 млн квадратных метров общей площади жилищ 
в городах и посёлках городского типа [3, c. 447]. 

Происходит рост выплат и льгот, полученных на-
селением из государственного бюджета и за счёт 
средств предприятий. Так, по статистическим дан-
ным, к 1946 г. выплаты составляли 80 млрд рублей, 
в том числе 26 млрд — пенсии и пособия, а к 1956 г. 
выплаты составили уже 169 млрд рублей, из которых 
52 млрд — пенсии и пособия [3, c. 414]. 

В постсоветский период в нашей стране происхо-
дил пересмотр концепции государственного социаль-
ного обеспечения, и вновь актуальной стала пробле-
ма внедрения специализированной системы по ока-
занию социальной помощи наиболее незащищенным 
категориям населения, прежде всего, детям-сиротам. 
Одной из сложнейших проблем, возникших перед со-
ветским государством и общественностью в после-
военное время, стала детская беспризорность. Столь 
серьезная проблема государственного масштаба тре-
бовала создания развернутой сети приемников-рас-
пределителей, детских домов и подготовки большого 
количества высококвалифицированных педагогиче-
ских кадров для работы в них, а также совершенство-
вания системы устройства сирот в приёмные семьи [4].

В послевоенный период государством активно 
оказывается социальная помощь многодетным се-
мьям. Так, многодетные матери, имеющие двух де-
тей, при рождении третьего ребёнка и каждого сле-
дующего получают от государства единовременное 
пособие, а имеющие трёх детей, при рождении чет-
вёртого и каждого следующего ребёнка получают еже-
месячное государственное пособие. В 1945 году на-
считывалось 844 тыс. многодетных матерей, получа-
ющих ежемесячное пособие, а в 1956 году таких на-
считывалось уже 3 323 тыс.человек [3, c. 440]. 

Почти в два раза увеличилось число санатори-
ев круглосуточного пребывания для взрослых и де-
тей (с 1 107 в 1945 году до 2 097 к 1956 году) [3, c. 441]. 

Одним из самых замечательных достижений со-
ветского общества в послевоенный период стало раз-
витие системы образования. В периоды четвёртой 
(1946 —1950 гг.) и пятой пятилеток (1951 —1955 гг.) 
построено и введено в действие по государственно-
му строительству 4 345 и 5 819 начальных, семилет-
них и средних школ, рассчитанных на 1 181 и 1 912 
тыс. ученических мест. Кроме того, по инициативе 
и на средства колхозов построено и введено в дей-
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ствие за четвёртую пятилетку (1946 —1950 гг.) 14 193 
школы на 1 289 тыс.ученических мест и за пятую пя-
тилетку (1951 —1955 гг.) 5 803 школы на 677 тыс.уче-
нических мест [2, c. 449 —450]. 

Широкое распространение получило развитие на-
чальных, семилетних и средних школ. В 1945/46 учеб-
ном году 5 026 тыс. человек обучались в 11,2 тыс.школ, 
в 1950/51 — 7 319 тыс. в 15,1 тыс. школ, а к 1955/56 
учебному году уже насчитывалось 7 472 тыс.учени-
ков в 16,0 тыс.школ. Из статистических данных ста-
ло известно, что только на территории г. Ульяновска 
в 4 раза увеличилась численность учащихся сред-
них школ в 1955/56 году по сравнению с 1950/51 го-
дом [5, c. 204].

В течение исследуемого периода в городах и по-
сёлках городского типа по стране произошёл рост ко-
личества школ рабочей и сельской молодёжи и школ 
взрослых: в 1945/46 учебном году их насчитывалось 
6,7 тыс., а в 1955/56 — уже 8,2 тыс., в которых обуча-
лись 403 и 1 081 тыс. человек соответственно [5, c. 312].

Число студентов высших учебных заведений вырос-
ло с 1,25 млн. в 1950 —51 гг. до 2,4 млн. к 1960 —61 гг. 
[2, c. 360].

Произошёл рост строительства детских садов, дет-
ских яслей, больниц и поликлиник. В годы четвёр-
той пятилетки (1946 —1950 гг.) было построено: дет-
ских садов на 65,4 тыс. мест, детских яслей на 36,4 
тыс. мест и больниц и поликлиник на 63,5 тыс. коек, 
а в годы пятой пятилетки (1951 —1955 гг.) было по-
строено уже детских садов на 274,9 тыс. мест, детских 
яслей на 141,6 тыс. мест и больниц и поликлиник на 
77,3 тыс. коек. Кроме того, по инициативе и на сред-
ства колхозов за пятую пятилетку построено и введе-
но в действие детских садов на 39,4 тыс. мест и дет-
ских яслей на 168,5 тыс. мест [3, c. 451]. 

Перестройка народного хозяйства привела к значи-
тельным успехам в системе здравоохранения. Самы-
ми большими достижениями стали рост рождаемости, 
снижение заболеваемости и смертности населения. 

Как указывал академик РАМН Ю. П. Лисицын, «со-
ветское социалистическое здравоохранение представ-
ляло собой систему медицинских служб, подчинённых 
одному центральному органу. Вся система здравоох-
ранения в СССР находилась под контролем Минздра-
ва СССР. Этот контроль осуществлялся непосредствен-
но или через управления ведомственных служб здра-
воохранения (МПС, водного транспорта, гражданской 
авиации и пр.). Все медицинские учреждения, незави-
симо от ведомственной подчинённости, были обяза-
ны руководствоваться указаниями Минздрава СССР, 
которое, таким образом, выступало как единый кон-
трольный и координационный центр» [6]. 

Почти в два раза к 1956 году по сравнению с 1945 
годом в советском государстве увеличилось число 
женских и детских консультаций (с 7 033 до 13 876 
соответственно) [3, c. 439]. 

С целью организации наиболее качественной ме-
дицинской помощи заключённых ГУЛАГа и их несо-
вершеннолетних детей был издан приказ МВД СССР 
№ 0154 от 17 мая 1946 г. «Об организации специаль-
ных подразделений для оздоровления физического 

состояния заключённых, содержащихся в исправи-
тельно-трудовых лагерях и колониях МВД» [7]. 

Для детей заключённых матерей, а также и де-
тям вольнонаёмных сотрудников лагерными меди-
ками оказывалась медицинская помощь, устраива-
лись ясли или детские комнаты (для детей в возрасте 
до двух лет организовывались дома ребёнка) [8, c. 77].

В Справке о работе санитарного отдела ГУЛАГа 
НКВД СССР за 1945 г. по обслуживанию контингентов, 
содержащихся в ИТЛ, УИТЛК и ОИТК НКВД-УНКВД, 
указывалось, что для детей вольнонаёмных было раз-
вёрнуто 111 яслей с числом мест 5170 и 219 детских 
садов с числом мест 9156, а также 14 молочных ку-
хонь. Для детей заключённых матерей было развёр-
нуто 103 детских дома с числом мест в них 4331 [9].

Особое значение придаётся детской смертности 
в ГУЛАГе. В медицинской статистике под термином 
«детская смертность» понимается условный показа-
тель, обозначающий число детей, умерших в течение 
первого года жизни. Изучение причин детской смерт-
ности показывает, что чем ниже уровень материаль-
ного благосостояния и культуры населения, тем выше 
уровень детской смертности [8, c. 78]. 

По данным социологических исследований, в пе-
риод с 1947 по 1953 г. произошло резкое (в десять раз) 
уменьшение детской смертности (с 409 до 46 соответ-
ственно) [10, c. 12]. Такая положительная статистика 
объясняется «улучшением бытовых условий содержа-
ния детей и обеспеченностью индивидуальным ухо-
дом» [11]. Дома ребёнка, имеющиеся во многих коло-
ниях и нескольких лагерях, «как правило, содержатся 
хорошо, имеют благоустроенные помещения, детям 
обеспечивается надлежащий уход и лечение. Но на-
ряду с хорошими домами ребёнка имеются плохо ра-
ботающие, где они недостаточно оборудованы, уход 
за детьми, питание и медицинское обслуживание по-
ставлены с рядом дефектов. Имеется повышенная за-
болеваемость и смертность детей при таких обстоя-
тельствах, когда её можно было не допустить. По до-
мам ребёнка ГУИТК МВД РСФСР в ряде регионов име-
ется смертность детей в два раза выше, чем в среднем 
по домам ребёнка МВД и по Минздраву РСФСР. Ос-
новными причинами к этому являются недостатки 
в организации питания детей и ухода за ними» [12]. 

Изученные документы показывают, что перед ру-
ководством страны в послевоенный период 1945-1955 
годов стояли серьёзные проблемы в социальной сфе-
ре, решение которых требовало денежных вложений, 
большой трудоспособности и обученности необхо-
димых кадров, а также специального оборудования. 
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Как известно, основоположница системы медицин-
ского ухода Флоренс Найтигейл в период Крымской 
войны и последующее время разработала главные 
принципы приобретения среднего медицинского об-
разования, которые стали аксиомой для многих стран, 
включая Россию. Учебный процесс был организован 
на основах преимущественного внимания к лично-
сти пациентов, соблюдения их чести и достоинства. 
В разработанной концепции Ф. Найтигейл предъяв-
лялись требования сохранения конфиденциальности, 
соблюдения профессионального долга.

Педагогическое и практическое значение концеп-
ции, разработанной Флоренс Найтигейл, её идеи, ма-
териализованные в реформе системы здравоохране-
ния, оказали влияние на его развитие в течение по-
следующего столетия (вплоть до 1950-х годов XX века). 
Однако в то же время они положили начало дискри-
минации работы мужчин на должностях среднего 
и младшего медицинского персонала. То есть если 
брать сферу работы младшего и среднего медицин-
ского персонала, то здесь женщины впервые в миро-
вой истории стали вытеснять мужчин.

Что же из себя представляли эти её идеи? Во-пер-
вых, краеугольным камнем её подхода (Ф. Найти-

гейл — прим. авт.) было выделение доминирующей 
роли женщины в системе ухода за больными и ранены-
ми. Не подвергая сомнению роль врача-руководителя, 
преимущественно мужчины, она указала, что никто 
не сможет выполнить роль исполнителя его указаний 
лучше женщины. Это она объясняла тем, что каждая 
женщина, по сути, является матерью, забота о ближ-
нем в неё заложена от природы. Кроме того, Флоренс 
Найтигейл считала, что женщина никогда не будет чу-
раться грязной, порой хлопотной и кропотливой ра-
боты по уходу, у неё больше терпения, чем у мужчи-
ны и само её присутствие может положительно под-
держать страдающего от недуга или ранения человека. 
Мужчины же, по её мнению, были «грубы, невеже-
ственны, нетерпеливы».

Флоренс Найтигейл считала, что такие черты ха-
рактера, как «nurturance», мягкость, сочувствие, со-
страдание, нежность и бескорыстность были жен-
скими и чрезвычайно необходимыми медсестре [1]. 

С лёгкой руки Ф. Найтигейл общественность в се-
редине XIX века приняла идею о том, что «младший 
медработник, для того, чтобы стать «хорошей медсе-
строй», сначала должен стать хорошей женщиной» [6]. 
Более того, Ф. Найтигейл полагала, что мужские «твер-
дые и рогатые» руки не были приспособлены, «что-
бы коснуться, купать, и обезболить раненные конеч-
ности, несмотря на то, что у мужчин могут быть неж-
ные сердца» [2].

Ряд специалистов по медицинской истории, из-
учив труды Флоренс Найтигейл, подвергли её под-
ходы жёсткой критике. В частности Клаус Тьюелейт 
подверг теорию Флоренс Найтигейл критике, назвав 

Педагогические идеи Флоренс Найтигейл как основа 
установления монопольного права женщин в системе 
медицинского ухода во второй половине XIX века
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её деятельность «новым женским нападением на ме-
дицинскую и заботливую работу». Он также посчи-
тал, что медицинская работа по уходу за ранеными 
и больными с легкой руки Ф. Найтигейл стала «пол-
ностью феминизируемым занятием» [3]. Перефра-
зируя Ф. Найтигейл, Клаус Тьюелейт считает, что она 
вывела образ медсестры, как «белой, чистой, забот-
ливой женщины, подходящей на роль матери, кото-
рая превышает чувственность, отстранив от этой ра-
боты мужчину» [4]. 

лигиозными, даже их внешний облик должен был на-
поминать «глубоко религиозную монашку» [5].

С подачи Ф. Найтигейл в Великобритании и других 
англоязычных странах (доминионах) началась рефор-
ма службы медсестёр, суть которой состояла в том, что, 
во-первых, медсестрой можно было стать только тому, 
кто прошел обучение в медицинской школе, колледже, 
учебных курсах по программе медсестер. Во-вторых, 
система взглядов и подходов обучения, его принципы 
строились на идеях Ф. Найтигейл и на основе пред-
ложенной ею программы обучения и строгого распо-
рядка. В-третьих, все медсёстры, независимо от того, 
где они работали после окончания учебного заведе-
ния, считались на государственной или обществен-
ной службе и были обязаны соблюдать в период на-
хождения в любом учреждении правила внутреннего 
распорядка, установленные Ф. Найтигейл. В-четвер-
тых, система воспитания в образовательных учреж-
дениях по программе Ф. Найтигейл строилась таким 
образом, чтобы сделать из медсестёр послушных ис-
полнителей воли врача, при этом категорически от-
рицалось вырабатывание самостоятельности в мыш-
лении, а тем более привитие каких-либо самостоя-
тельных научных взглядов и подходов.

Медсестринское движение возникло именно в се-
редине XIX века, превратившись в одно из направ-
лений борьбы женщин за свои права. Это произошло 
потому, что, по мнению Сары Эванс, именно в конце 
XIX века возникла новая женщина, на которую и сде-
лала ставку Флоренс Найтигейл. Именно в это время 
начал укореняться новый жизненный уклад (Lifeways), 
возникший в городах, где женщины постепенно от-
выкли от тяжелой жизни сельской местности. Поя-
вилось много женщин преимущественно из состо-
ятельных, обеспеченных слоёв населения, которые 
были освобождены от изнурительного труда в сель-
ской глубинке. Именно из их среды начали формиро-
ваться первые медсестринские братства, именно они 
стали питательной средой феминистского движения, 
подвергнувшего критике викторианские жизненные 
устои. Костяком общественно активных представи-
тельниц слабого пола стали образованные женщины, 
получившие образование в колледжах, медсестрин-
ских школах, женских гимназиях. Они почувствова-
ли себя независимыми от семьи и потребовали для 
себя все возрастающего количества прав, некоторые 
из которых, например, право не заводить рано се-
мью и не иметь детей, были малопонятны абсолют-
ному большинству граждан.

Это произошло потому, что старый Викторианский 
кодекс защищал строгую сегрегацию полов в отдель-
ных сферах. Так, общественные устои того времени 
закрепили за женщинами такие сферы, как работа 
прислугой, няней, гувернанткой, прачкой, кухаркой, 
акушеркой. То есть эти профессии, отражающие до-
машнюю деятельность женщин, стали «сугубо жен-
скими», куда мужчинам вход был строго воспрещён 
по страхом подвергнуться общественному осужде-
нию и осмеянию. Тот же Викторианский кодекс не 
препятствовал «завоеванию» женщинами профессии 
медицинского Ухода, где ранее безраздельно господ-
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Максимум, на что соглашалась Флоренс Найтигейл 
и поддерживающие её медицинские администра-
торы, ответственные за реформу здравоохранения, 
было назначение мужчин на должности младших ме-
дицинских работников-санитаров. В их обязанности 
входила подвозка и перенос раненых, больных, убор-
ка помещений, их дезинфекция, охрана, выполнение 
всевозможных хозяйственных работ, например, в ка-
честве поваров на кухне. В специфических медицин-
ских должностях младших медработников, например, 
в рентгенологии, начиная с конца XIX века, безраз-
дельно господствовали мужчины.

Создавая свою медико-педагогическую концеп-
цию, Флоренс Найтигейл связала необходимость соз-
дания союза медицинских сестёр с викториански-
ми требованиями к облику и внутреннему миру се-
стры-милосердия. 

Во-первых, сам внешний облик и внутренний мир 
женщины-медсестры, её внешний вид, по её мнению, 
должен был свидетельствовать о её глубокой религи-
озности, готовности выполнить беспрекословно лю-
бой приказ начальства, готовность жить в строгих 
внешних условиях и при этом отдавать всю себя «без 
остатка» тяжелейшей работе по выхаживанию боль-
ных, раненых и увечных людей.

Во-вторых, предлагаемая организация медсестрин-
ства предполагала закрытый, недоступный для по-
сторонних глаз образ жизни, жесточайший распоря-
док и корпоративизм.

 В-третьих, воспитанные в викторианском духе 
женщины должны были «оставаться в домашнем раз-
вивающемся благовоспитанном поведении», быть ре-
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ствовали мужчины, как наиболее близко отражающей 
биологически обусловленные инстинкты женщины 
как «заботливой матери». Благодаря усилиям выше-
упомянутой Ф. Найтигейл и её сподвижниц — феми-
нистски настроенным представительницам прекрас-
ного пола эта задача в системе медицинского ухода 
полностью удалась, что нельзя сказать об обучении, 
где упорство, старание и методическая грамотность 
женщин-учителей столкнулись с волевыми качества-
ми, педагогической требовательностью и напористо-
стью педагогов- мужчин [6].

Постепенно Ф. Найтигейл и её сподвижники нача-
ли вытеснять мужчин из системы медицинского ухо-
да. На самом деле, данное положение о непригодно-
сти мужчин к работе в системе медицинского ухода не 
соответствовало действительности, так как уже Граж-
данская война в США (1861 —1865 гг.), разразившаяся 
практически сразу после Крымской войны, показала, 
что мужчины в системе Ухода, занимавшие средние 
«медсестринские» должности, проявили себя ничуть 
не хуже женщин. Хотя в США также было принято, по 
примеру Великобритании, называть всех средних ме-
дицинских работников «медсёстрами» (nurses), боль-
шинство «медсестёр» на фронте Гражданской войны 
в США, как на Севере, так и на Юге, были мужчина-
ми, которые совершенно не думали о своём предна-
значении и о том, что они чем-то хуже женщин-мед-
сестёр. Однако и среди военных мужчин-медсестёр 
было мало профессионалов, так как они были назна-
чаемы командирами из обычных солдат на незначи-
тельные сроки (до 2-3 месяцев). Часто в «медсёстры» 
попадали выздоравливающие солдаты. Однако, по-
лучив боевой военно-медицинский опыт, многие из 
них после окончания войны остались «медсёстрами» 
в обычных больницах, чему способствовала огром-
ная послевоенная депрессия и массовая безработица. 
Все они ни в коей мере не ассоциировали себя с жен-
щинами, носили на рабочем месте обычную мужскую 
одежду и не испытывали в общении с коллегами-жен-
щинами никакого дискомфорта.

В США вплоть до 1870-х годов, когда начала прово-
диться реформа здравоохранения по теории Ф. Най-
тигейл, во всех без исключения больницах и военных 
госпиталях на должностях среднего медицинского 
персонала были мужчины, и с работой они справля-
лись неплохо. Они назывались стюардами больницы 
и многие из них имели медицинское образование. Ру-
ководство также описывает кадровый состав больни-
цы, который включал дежурных, преимущественно из 
стюардов, а также низших медработников — санита-
ров, и поваров, которые подчинялись распоряжени-
ям главного Стюарда больницы [7].

Однако в Европе идеи Ф. Найтигейл попали на бла-
годатную почву, и она получила поддержку не толь-
ко в Англии, но и в Канаде, Австралии, а также других 
европейских странах. Усилиями Флоренс Найтигейл 
и её сторонников при поддержке соответствующих 
правительственных структур в 1860-е годы XIX века 
была создана международная (преимущественно жен-
ская) организация медсестёр, своеобразный женский 
медсестринский орден, по образу и подобию мона-
стырского «братства». Были установлены жесточай-
шие правила внутреннего распорядка.

Членам медсестринства, во-первых, была установ-
лена единая строгая форма одежды, во многом на-
поминающая одеяние монастырских сестёр мило-
сердия. Она в незначительно видоизмененном виде 
по отношению к средним медицинским работникам 
просуществовала фактически до середины 1950-х го-
дов и включала в себя обязательное строгое, полно-
стью закрытое длинное до пят платье черного, голу-
бого, синего или серого цветов, длинный белый фар-
тук с обязательным красным крестом на груди и на-
рукавной повязкой опять же с красным крестом. На 
голове обязательно должно было быть кепи или ко-
сынка белого цвета. Различные больницы и сообще-
ства медсестер при них имели «свою модель» кепи. 
В качестве обуви не допускались сандалии, а разре-
шалось носить только туфли (тапочки), сапоги или бо-
тинки на невысоком каблуке. Другой особенностью 
внутреннего распорядка по отношению к обучаемым 
юношам и девушкам было то, что во время их рабо-
ты в прикреплённой к школе больнице, помимо рабо-
ты по уходу, обучаемым приходилось натирать полы 
воском, убирать в палатах и т.п. [8]. 

В различных странах была создана целая сеть школ 
по подготовке медсестёр, где обучаемые сразу же пере-
одевались в форму медсестёр и приобщались к прин-
ципам медсестринского братства. То есть была создана 
целая система женского специфичного медицинско-
го образования, и была сломана общественная иде-
ология, суть которой состояла в том, что «женщине 
образование не нужно», достаточно её дома научить 
«считать, читать и писать». Начиная с 1870-х годов 
XIX века в англоязычных странах появляется целая 
сеть медсестринских школ, право на обучение в кото-
рых было отдано преимущественно женщине (до ру-
бежа XIX — начала XX вв.).

В этих школах, которые хорошо финансировались 
и были оснащены самой передовой по тем временам 
материальной базой, женщины и парни-медсёстры 

Прием женщин-медсестёр в медицинское братство. Церемония. 
1930-е годы. © Patricksmercy@flickr.com
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получали не только хорошее по тем временам обра-
зование, но и высокооплачиваемую работу. В медсе-
стринские школы выстраивалась очередь из желаю-
щих поступить юношей и девушек из аристократиче-
ских семей. Отбор в медицинские школы, как и в само 
медсестринское братство, был очень жёстким. Возраст 
для поступления варьировался от 22 до 32 лет, посту-
пающий(щая) был обязан предоставить руководству 
два рекомендательных письма от уважаемых людей, 
известных в округе. Плюс необходимо было предо-
ставить справку от врача и дантиста о безупречном 
состоянии здоровья. Будущих студентов предупре-
ждали о том, что контракт с ними может быть прер-
ван в любое время в случае плохого поведения, не-
эффективной работы и пренебрежением служебны-
ми обязанностями. Одновременно с этим мы видим 
значительное улучшение в больницах. Они перестают 
быть оплотом преступности и антисанитарии, стро-
ятся новые, специально спроектированные здания 
с огромными, светлыми палатами для простолюди-
нов и vip-помещениями для состоятельных людей.

Почему в системе медсестричества женщинам уда-
лось серьезно потеснить мужчин и выйти на первые 
социальные роли? Основоположница организованного 
медсестринского движения Флоренс Найтигейл поня-
ла, что она может рассчитывать в своей работе по соз-
данию «медсестринского братства» только на высоко-
образованных женщин — представительниц высше-
го и среднего сословия, жён и дочерей государствен-
ных чиновников, дворянок, которые давно томились 
без дела и ждали не то, чтобы достойного денежно-
го вознаграждения, а общественно значимой работы.

Её сподвижница, американский общественный 
деятель Доротея Дикс стала создавать «новую породу 
американских медсестёр» в США, недавно оправив-
шихся после гражданской войны 1861 —1865 г. Имен-
но в середине 1860-х годов в США возник укоренив-
шийся образ «новой медсестры», которую называ-
ли «леди с лампой». Это была, как правило, женщи-
на средних лет, в длинном закрытом одеянии, очень 
«нежная и заботливая», «больничная мать». 

Женщины воспрянули духом после столетий уни-
жений и угнетения, почувствовали себя значимыми 
и полезными для общества, нашли сферу приложе-
ния своих талантов, своих общественных интересов. 
Женщины-борцы за права представительниц пре-
красного пола с радостью восприняли реформу мед-
сестринства, начатую Флоренс Найтигейл, так как уви-
дели в этом основу своей будущей общественно по-
лезной деятельности. Американское женское движе-
ние бросило борьбу за полное сексуальное равенство, 
чтобы сосредоточиться исключительно на голосова-
нии в выборные властные структуры, где они хотели 
заполучить часть мест.

Как это ни парадоксально, женщины не выступа-
ли против викторианской идеологии в целом, так как 
поддерживали её демократические элементы. Более 
того, они поддерживали первенство женщин в вос-
питании детей, ведении домашнего хозяйства, так 
как считали, что здесь требуется навыков не мень-
ше, чем медсёстрам, осуществляющим уход. Муж-

чины-доктора не увидели никакой общественной 
опасности по отношениям к ведущей роли мужчины 
в обществе в стремлении женщин монополизировать 
медсестринскую деятельность потому, что, вопреки 
их опасениям, женщины не стали посягать на моно-
полию мужчин в профессии врачей, а были склон-
ны только подчиняться их воле, работая медсёстра-
ми. Более того, врачей полностью удовлетворяла де-
ятельность их ближайших помощников-медсестёр, 
потому что они тщательно выполняли все их указа-
ния, освобождая их от утомительной обязанности са-
мим проводить лечебные процедуры и т.д. Женщи-
ны были терпеливыми, надежными помощниками 
в работе по уходу.

Постепенно даже самые непримиримые феминист-
ки признали, что происшедшее разделение гендер-
ных ролей в медицине было общественно полезным. 
Врачевание было признано мужской деятельностью, 
а уход — идеализировано как «женская». Было призна-
но, что медсестрам значительно помогает врожденные 
инстинкты «нянчить» и «ухаживать», а также врожден-
ная духовность и нежность. В то же время такие муж-
ские качества, как «решительность» и «любопытство» 
только вредили делу Ухода. В Австралии конца XIX 
века женщины-медсёстры пользовались такой любо-
вью и уважением со стороны населения, что сумели 
создать даже свою общественную организацию — Ав-
стралийскую ассоциацию обучаемых сестёр. Члены ас-
социации продвигали и популяризировали идеи Ухо-
да среди населения, вовлекали в эту работу не толь-
ко девушек, но и юношей [9]. Сиднейские медсёстры 
служили во время всех войн, которые вовлекали Ав-
стралию от англо-бурской войны до Первой Мировой. 
Один признак их огромного вклада - военное обслу-
живание всех Сиднейских медсестер Больницы с 1891 
до 1956. Военное обслуживание увеличило высокое 
социальное уважение для медсестер [10].

Система обучения и воспитания медицинских се-
стёр, независимо — женщин или мужчин, строилась 
исходя из двуединой задачи: подготовить не только 
специалиста среднего звена для системы госпиталь-
ного ухода, но и привить обучаемым высокие мораль-
ные качества, любовь и гордость за свою профессию 
[12]. Медсестры получили огромное социальное ува-
жение посредством приспосабливания религиозно-
го понятия «призвания» так, чтобы Уход стал выра-
жением врождённой потребности заботиться о боль-
ном. Вопреки мифу, что медсестрам «всегда недопла-
чивали» до первой половины двадцатого века, работа 
медсестрой было относительно хорошо оплачиваемое 
занятие. Например, медсестра в Англии получала на 
уровне рабочего сталелитейной промышленности. 

Идеи Флоренс Найтигейл произрастали на бла-
годатной почве. В больницах установилась творче-
ская атмосфера. Доктора-мужчины были рады абсо-
лютному повиновению и беспрекословию со сторо-
ны женщин и мужчин-«медсестёр», а пациенты были 
довольны «самоотверженностью и преданностью», 
свойственным женщине-матери.

В своё время, проанализировав успешную рабо-
ту медицинских сестёр в монастырских больницах, 
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Флоренс Найтигейл чётко разделила всех медицин-
ских работников, занимающихся уходом, на две кате-
гории: медицинских сестёр и санитаров. Всю квали-
фицированную работу по уходу и выполнению пред-
писаний врача, как-то: отправление процедур, при-
вивок, ассистирование на хирургических операциях, 
взятие анализов, по мнению основоположника си-
стемы Ухода, могла делать только квалифицирован-
ная медсестра, что стало аксиомой для организации 
системы здравоохранения во многих странах, в том 
числе и России. Однако преобразования, коснувшиеся 
среднего медицинского персонала, имели и негатив-
ные сторону, в первую очередь для междугендерных 
отношений. Раз проявилась такая общественно зна-
чимая сфера приложения для труда и общественной 
деятельности женщин, представительницы прекрас-
ного пола стали немедленно вытеснять оттуда муж-
чин, путем дискриминации.

Реформа службы младшего медперсонала сопро-
вождалась заменой мужского медицинского персона-
ла на женщин-медсестёр. Так, если в английских ле-
чебных заведениях (госпиталях и лазаретах) функ-
ции младших медицинских работников (медсестёр) 
до окончания Крымской войны (до середины 1850-х гг.  
XIX века) выполняли малоквалифицированные муж-
чины, не имеющие специализированного медицин-
ского образования, то за 4 года (1856 —1860 гг.) поло-
жение дел кардинально изменилось.

Женщины —руководительницы системы Ухода 
ввели такие гендерные ограничения в деятельности 
медсестер, которые превратили уход в исключительно 
«женскую профессию». Во-первых, от женщин и муж-
чин-«медсестёр» стали требовать «проявления жен-
ственности в профессии», выполнять правила вну-
треннего распорядка и внутренних взаимоотношений, 
свойственных исключительно женщинам в женских 
коллективах. Во-вторых, в некоторых медсестрин-
ских школах и больницах (не во всех) мужчинам при 
поступлению на учёбу или работу предложили пере-
одеться в единую для всех медсестёр униформу, что, 
естественным образом, вызывало определённый пси-
хологический дискомфорт.

Мужчинам — будущим «медсестрам» вместе с жен-
щинами приходилось в английских или американ-
ских школах медсестёр посещать уроки, где препо-
давались основы поведения «добропорядочных жен-
щин», включающие в себя приобретение таких навы-
ков, как, например, заливка чая, составление букетов, 
художественная оценка, домоводство, умение носить 
пояса или корсеты и т.п. Большинство мужчин, кото-
рые не захотели менять профессию, были вынужде-
ны принять новые правила поведения, приспосабли-
ваться к новому распорядку жизни, подстраиваться 
под требования «формирования у себя истинной жен-
ственности». Другие были вынуждены уволиться. Те-
перь Уход превратился во «внутреннее искусство, про-
явление «истинной женственности» [13]. 

Следует сказать, что воспользовавшись обстоя-
тельствами, некоторые девушки из аристократиче-
ских семей стали пытаться поступить в университеты 
на медицинские факультеты, где на врачей обучались 

в основном мужчины. Однако Флоренс Найтигейл не 
поддержала это веяние времени, отметив, что «...жен-
щины могли быть инстинктивными медсёстрами, но 
они не могли быть инстинктивными докторами». Она 
подтвердила царящие в викторианском английском 
обществе устои, что профессия доктора — исключи-
тельно мужская и женщинам в ней делать нечего [14].

Таким образом, во второй половине XIX века при 
активном попечении Флоренс Найтигейл была со-
здана корпоративная система медсестринского обу-
чения. Его срок длился от 1,5 до 4 лет, и главная цель 
была привить медсестре навыки и умения «заботли-
вой женщины», а также дать необходимые в рабо-
те знания медицины и методику ухода за больными 
и ранеными. Девушка или юноша проходили стро-
гий отбор, заключавшийся в тщательном медицин-
ском осмотре, вступительных испытаниях и месяч-
ном (двухмесячном) испытательном сроке. Принятые 
на курс поступали на полный пансион с предоставле-
нием койко-места и четырехразового питания, в те-
чение двухмесячного срока работали без оплаты на 
самой «черной» работе. Только после этого они полу-
чали униформу и при работе в прачечной, в больни-
це, столовой получали небольшую зарплату.

Учебный процесс был организован на высоком 
уровне. Чтение лекции именитыми докторами со-
провождалось практическими занятиями по физио-
логии, анатомии, хирургии, где ученики приобрета-
ли навыки операционных медсестёр. Старшие медсё-
стры, их начальницы, преподавали перевязку и обра-
ботку ран. Как юношам, так и девушкам — будущим 
медсёстрам, вплоть до 1908 года (когда юноши пере-
стали получать эти курсы), преподавали акушерство, 
а юношам значительно больше преподавался уход за 
безумным больным. По желанию обучаемого, можно 
было получить дополнительные курсы, например, по 
массажу, для чего выделялся дополнительный семестр. 
Существовал и курс диетического питания, для чего 
будущие медсёстры практиковались помощниками 
поваров на кухне.

Так как будущим медсёстрам предстоял карьер-
ный рост, они внимательно осваивали обязанности 
старшей медсестры, которая обучала их правильно за-
правлять и поддерживать кровать больного пациента. 
Она учила их также прислушиваться к дыханию па-
циентов, замерять температуру и пульс. Причём, все 
эти манипуляции осуществлялись на пациентах. По-
сле трёх месяцев обучения, ученик или ученица начи-
нали назначаться в дежурство в больнице, обязатель-
но должны были участвовать в обходах вместе с вра-
чом, их приучали наблюдать за состоянием больного, 
без поступления жалоб с его стороны учили доклады-
вать врачу о наметившемся ухудшении в его здоровье. 
Особенное внимание обращалось на действия медсе-
стры в чрезвычайной обстановке, когда больной пе-
реживал острый приступ заболевания, гипертониче-
ский криз, терял сознание. Медсёстрам внушали, что 
от их умелых действий зависела жизнь человека. Юно-
шам в медицинских школах больше преподавалась 
методика излечения мужских болезней. После про-
хождения курса обучения назначались строгие вы-
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пускные испытания, проводимых комиссией Ассоци-
ации Медсестёр, после чего выпускникам предостав-
лялось свидетельство-сертификат, предоставлявший 
возможность получить работу в государственной или 
частной больнице [15]. После окончания обучения вы-
пускники и выпускницы распределялись как в воен-
ные госпитали, так и гражданские больницы.

В 1901 году в США и других Западных странах было 
принято решение о том, что медсёстрами в армейских 
госпиталях могут быть только женщины, а мужчины 
могли работать только в гражданских или частных 
больницах. Спрос был на мужчин-медсестёр в больни-
цах такой большой, что в США и других странах были 
открыты мужские «сестринские» школы [16].

Первая мировая война показала всю ошибочность 
данного ограничения по отношению к мужчинам 
в медсестринской работе. Всё дело в том, что жен-
щина-медсестра хорошо проявляла себя в тыловом 
учреждении, находящемся далеко от линии фрон-
та. В то же время на передовой, в окопах, в условиях 
интенсивного вражеского огня, в полевом медпун-
кте, (что показала Русско-Японская (1904 —1905 гг.), 
Англо-Бурская война (1899 —1902 гг.) и Испано-Аме-
риканская война (1898 года), женщина-медсестра про-
явила себя недостаточно эффективно. Здесь, вне вся-
кого сомнения, с задачей лучше справлялись «медсё-
стры»-мужчины. Поэтому на рубеже XIX —XX вв. по 
мере увеличения потребностей военных медучрежде-
ний в квалифицированных средних медицинских ра-
ботниках, мужчинам при поступлении предоставля-
ли привилегии: создавали для них специальную уни-
форму, отличавшуюся от женской. На курс зачисля-
ли сразу же после соответствующего обращения, в то 
время как женщины были вынуждены ждать зачис-
ления по два и более года. Срок обучения для муж-
чин составлял 2,5 года, в то время как для женщин — 
3 года. Эти полгода выкраивали за счет того, что не 
обучали мужчин-медсестер педиатрии и акушерству 
[17]. Однако мужчин на должности военных «медсе-
стёр» брали крайне редко. Впервые их снова призва-
ли в армию США и Великобритании на должности во-
енных медсестер только во время Корейской войны.

Особенно увеличился приток мужчин в школы мед-
сестёр после Второй мировой войны. Это объяснялось 
тем, что платить стали меньше, женщины пошли не-
охотно, а в медучреждениях появился дефицит ме-
дработников среднего звена. Если в 1951 году в ме-
дицинские школы по подготовке медсестёр по уходу 
в США поступило 42 парня, то уже в 1961 году их ко-
личество возросло до 326. И такая динамика наблю-
далась и в других странах. В 1914 году из 74 тысяч ме-
дицинских сестёр в США 70 % (51 тысяча) были жен-
щинами и 23 тысячи мужчинами [18].

После Первой мировой войны система обучения 
будущих медсестёр, как мужчин, так и женщин про-
должала строиться на прежних принципах, установ-
ленных в середине XIX века, о чем свидетельству-
ет опыт работы школ медсестёр в  Норвегии в 1912 

—1940 гг.
Так, в Норвегии между двумя мировыми войнами 

серьёзную угрозу здоровью нации представлял тубер-

кулёз, поэтому обучение юношей и девушек в школе 
медсестёр строилось на умении противодействовать 
этому опасному заболеванию [19]. В школы медсе-
стёр на равных основаниях принимали как девушек, 
так и юношей. Всё обучение было подчинено жела-
нию победить в этой стране опасную заразу. Был объ-
явлен призыв в ряды медсестёр, на который отклик-
нулись многие молодые люди. Образование было не 
только основано на потребности противостоять на-
пасти. Юноши и девушки после того, как закончат об-
разование, были обязаны работать везде, где органи-
зация или больница нуждались в них. Выпускники 
идентифицировали себя с учреждением, под патро-
нажем которого они работали и учились, например, 
многие медсёстры именовали себя «медсестрой Крас-
ного Креста» [20]. 

Чтобы преуспеть в решении этих сложных задач, 
медсестры должны были показать тактичность, спо-
собность проникновения в суть в человеческой нату-
ре и терпении. То есть медсёстры нередко выполня-
ли функции социальных работников, причём не де-
лали никакой разницы между бедными и богатыми 
пациентами [21].

Монопольное положение женщины в медсестри-
честве продолжалось полвека вплоть до начала Пер-
вой Мировой войны. Потом в систему Ухода массово 
хлынули мужчины, несколько поколебав устои мед-
сестринских братств. Почему это произошло?

Во-первых, за полвека (с 1850-х годов XIX века до 
Первой мировой войны) женские закрытые клубы мед-
сестричества выполнили свою социальную роль, по-
казав всему обществу силу сплочённых единой иде-
ей и целью женщин. Все увидели, что женщины спо-
собны навести порядок в такой сложной сфере, как 
медицинский уход.

 Во-вторых, женщины проникли в такие, ранее 
считавшиеся «чисто мужскими» сферы деятельности, 
как, например, служба в армии и полиции, даже ста-
ли пилотами, а впоследствии и космонавтами (астро-
навтами). 

В-третьих, медицинское сестричество перестало 
быть «кузницей кадров для феминисток», что мы на-
блюдали в XIX веке, перестало быть опорой данного 
движения. Уход стал для многих женщин не «объектом 
завоевания и вытеснения мужчин», как это было во 
времена Ф. Найтигейл, а вполне рутинным занятием.

Юноши и девушки — студенты норвежской школы медсестёр 
в 1930-е годы XX века
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В-четвертых, между Первой и Второй мировыми 
войнами окончательно разрушился старый Виктори-
анский кодекс, который отстаивал строгую сегрега-
цию гендеров в отдельных сферах. Женское движение 
достигло вершины своей политической власти. По-
скольку двадцатый век предоставил женщинам ши-
рокие демократические права, женщины и мужчины 
начали появляться в общественных местах, ориен-
тируемых на удовольствие и потребление; залы для 
танцев, луна-парки, драматические театры и киноте-
атры. Изменившееся социальное положение медсе-
стёр, которые незаметно превратились в рядовых ра-
ботников, совпало с периодом «великой депрессии» 
в 1920-1930-е годы. В течение 1930-х годов во время 
«великой депрессии» были значительно сокращены 
бюджетные ассигнования на здравоохранение в це-
лом и на больницы, уменьшилось денежное содер-
жание дипломированных медицинских сестёр, а ус-
ловия труда значительно ухудшились. Ужесточились 
требования по обязательному проживанию медсестёр 
в больницах, рабочая неделя увеличилась до 52 с по-
ловиной часов. Многие покинули лечебные учрежде-
ния, остались только самые стойкие [22].

В послевоенный период трудностей не убавилось, 
заплаты среднего медицинского персонала росли мед-
ленно, поэтому руководство больниц смягчило усло-
вия работы медсестёр, произошел отказ от жёсткой 
дисциплины. Вместо униформ стала вводиться более 
функциональная одежда. Мужчины получили доступ 
ко всем направлениям ухода, хотя раньше им пред-
писывалось, в основном, трудится в психиатриче-
ских больницах, а во всех стальных — только в виде 
исключения [23].

В годы Второй Мировой войны рухнули послед-
ние социальные перегородки дискриминации, раз-
деляющие мужчин и женщин. Женщины заняли ме-
ста мужчин, ушедших на войну, на полях, у станков, 
в сборочных цехах. В США Роуз — «Клепальная маши-
на» — женщина, работавшая в танкосборочном цехе, 
стала национальной героиней, провозгласив, что «жен-
ский патриотический и гражданский долг — работать 
в промышленности — никоим образом не подрывает 
их традиционную женственность» [24].

В США было принято решение, разрешающее жен-
щинам добровольно служить в армии. Женщин массо-
во призывали в армию, флот, Береговую охрану, даже 
в морскую пехоту и военно-воздушные силы. Огром-
ным во время войны был и медсестринский корпус. 
Таким образом, во многом благодаря закрытому мед-
сестринскому сообществу, женщины получили пол-
ное равноправие наряду с мужчинами.
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Творчество Валерия Брюсова во многом уникально, 
оно воплотило особенности эпохи, современной ав-
тору. Рубеж XIX — XX века — кризисное для Россий-
ской империи время. В условиях нарастания в россий-
ском обществе эсхатологических настроений обраще-
ние В. Брюсова к противоречиям римского общества 
IV века звучало более чем актуально. Неслучайно, од-
ной из задач написания исторических романов для 
В. Брюсова стало погружение читателя в описывае-
мые им эпохи и отражение через их противоречивость 
смятения уже современной автору России.

М. Л. Гаспаров отметил, что В. Брюсов подчинил 
роман «Алтарь победы» двум основным темам: «пер-
вая из них — великолепие Рима, вторая — обречен-
ность Рима. Первая раскрывается в романе главным 
образом в описаниях, вторая — в речи персонажей» 
[3, с.549]. Следует отметить, что хотя и сам В. Брюсов 
указывает на то, что «IV век был веком высшего рас-
цвета римской идеи, когда римский мир пожинал пло-
ды посеянного; то была эпоха, когда не надо было ни 
завоевывать, ни организовывать, ни искать, но удер-
живать завоеванное, сохранять сделанное, углублять 
найденное в искусстве и литературе»[Цит.по:3, с.544], 
тем не менее писатель всем своим романом опровер-
гает сделанную им запись в очерках «Золотой Рим». 
К подобному выводу приходит и М. Л. Гаспаров, по-
скольку считает, что в «Алтаре победы» показано не 
столько «великолепие Рима» IV в., но великолепие 
его предыдущей истории, оставившей богатое куль-
турное наследие, которое уже в IV веке претерпева-
ет своё разрушение. 

В обществе IV в. уже назрели кризисные проти-
воречия, которые в итоге привели к падению Рима. 
Эти противоречия выражены следующими процес-

сами в римском обществе IV в., которые В. Брюсов 
отмечает на страницах «Алтаря победы» и «Юпите-
ра поверженного»:

• утрата Римом былого политического значения;
• разрыв поколений и исторической преемствен-

ности;
• порча латинского языка;
• обнищание современной культуры;
• негативные этнические процессы — смешение 

римского населения с иноязычным;
• изменение сознания людей — как первопричи-

на и как результат вышеперечисленных тенденций 
римской жизни IV века. 

Рассмотрим, как В. Брюсов обрисовывает на стра-
ницах своих романов обозначенные процессы.

1. Утрата Римом былого политического значения. 
В политической сфере происходили важные изме-

нения. Тибуртин отмечает своеобразное положение 
современного ему Рима. Теперешний Рим еще пом-
нит те времена, когда «мощь Города неоспоримо при-
знавалась на всём круге земном, от Океана до Индии, 
от пустынь Сарматских до Агизамбы, страны носоро-
гов» (аналогична позиция оратора Фестина — в Риме 
«сходятся все дороги Италии и, следовательно, мира» 
(V, с. 28) — здесь и далее цит. по [2]). И хотя Тибуртин 
указывает, «куда бы наши императоры не переносили 
столицу республики, всегда средоточием власти оста-
нется Рим и от Римского сената будут новые импе-
раторы получать утверждение своего сана» (V, с. 20), 
он сильно заблуждается. Рим уже перестал быть цен-
тром политической жизни. Сенат лишь формально 
всё ещё имел значение. Поэтому не лишены смысла 
следующие слова тетки Юния Нумерии: «Давно пора 
понять, что Сенат оставлен как раб-привратник, си-
дящий на цепи, и что все его дело — возглашать име-
на новых императоров. А если посягнут сенаторы на 
что-либо большее, так и их пошлют в каменоломни, 
не побоятся!». Она также отмечает, что голос сенато-
ра — это «никому не нужный голос» (V, с. 228). Прене-
брежительное отношение к сенаторам выказывалось 
даже придворными в императорском дворце, кото-
рых пришлось убеждать, что сенаторы имеют право 
пройти к императору (V, с. 135). 

Утрата Римом политического значения обостря-
лась отсутствием сильных волевых императоров. Тот 
же Грациан проявляет себя как человек пассивный, не-
вольный решать те или иные вопросы политической 
жизни, что неоднократно показывает на страницах 
своих романов В. Брюсов. В этом плане показатель-
ны те новости, которые посольство Симмаха ненаро-
ком узнает в императорском дворце. «Крайне важны-
ми», по мнению сановников, были новости о том, как 
Грациан убил семнадцать ланей, как ему было подне-
сено стихотворение, где из первых букв строк скла-
дывается полный титул императора и т. п. (V, с.136). 

Проявления кризиса античности в романах В. Брюсова

Резюме. В рамках настоящей статьи автором раскры-
ваются особенности отображения кризиса античности 
в исторических романах В. Брюсова — «Алтаре побе-
ды» и «Юпитере поверженном», выявляются противо-
речия эпохи, которые привели к разрушению римско-
го общества.

Ключевые слова: В. Брюсов, «Алтарь победы», кризис 
античности, Рим IV века.
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Член Медиаланской курии Марк Рустик рассказыва-
ет Гесперии и Юнию, что «епископ в последнее время 
забрал такую силу, что без его разрешения и птицы 
не могли летать в империи: надо было иметь на хво-
сте его метку», и далее констатирует: «Грациан всег-
да у кого-нибудь в подчинении, — кто к нему ближе, 
тому и поддается, как женщина» (V, с.302). Во второй 
половине IV века императоры надолго не задержива-
лись у власти, В. Брюсов пишет о «времени пяти им-
ператоров»(V, с.495), причем в неединичных случаях 
отмечает пассивность многих из них. Кроме Граци-
ана нелестную оценку получает Евгений: «сам Евге-
ний представился мне, как об нем и говорили, дей-
ствительно ничтожным человеком, под пурпурной 
тогой сохранивший сердце простого писца» (V, с.492).

2. Разрыв поколений и исторической преемствен-
ности.

Эту проблему, так или иначе, озвучивает знако-
мый Ремигию оратор Фестин, который основной упор 
в своей речи делал на «величии Древнего Рима и му-
дрости первых Римских царей» (V, с.27). Он воскли-
цал: «...жизнь наша теряет смысл, если мы не вника-
ем в наше прошлое, и империи грозит гибель, если 
камень древности, на котором стоит она, будет под-
точен червем невежества!» (V, с.28). Показательна 
реакция слушателей (и самого Ремигия) на его сло-
ва — «Слушатели, по-видимому, относились к этому 
оратору, как к потешнику», «при этих словах почти 
все слушатели принялись неистово хохотать». «Мол-
чи, — возразил Ремигий, — и слушай: это очень за-
бавно». Ремигий всячески побуждал Фестина продол-
жать разговор, «делая из него шута». Собиравшиеся 
вокруг оратора люди потешались «над тем умилени-
ем, с каким Фестин говорил об установлениях Рому-
ла и Тита Тация» (V, с.27 —29). В этой связи нельзя не 
отметить, что народ, который теряет свою историю 
и насмехается над ней, теряет свою самобытность 
и культурные корни, что неизбежно ведет к гибели 
сложившейся системы общественной жизни и неиз-
бежности её смены новой. Разрыв поколений и отсут-
ствие понимания важности исторического прошло-
го для настоящего является неоспоримым критери-
ем начавшегося разложения нации или, по крайней 
мере, её кризисного состояния. С глубоким сожале-
нием Фестин говорит: «римская наука всё боле и бо-
лее погружается во тьму и мы, Римляне, с каждым де-

сятилетием теряем познание, чем мы были и откуда 
пришли» (V, с.29 —30). 

Если мы обратимся к источнику — к реляции Сим-
маха к императору, то кроме аргументов в пользу не-
прикосновенности алтаря победы в здании Сената, мы 
обнаружим и глубокое человеческое страдание, ощу-
щение несправедливости и обиду. Так, в ней Симмах 
восклицает: «Если мы не правы в желании избегнуть 
этого греха, то следовало по крайней мере не трогать 
украшения курии. Позвольте, умоляю вас, нам, стари-
кам, оставить потомкам то, что мы переняли в дет-
стве», «исправлять старость и поздно, и обидно» [Цит.
по: 5, с.451 —453].

3. Порча латинского языка. 
Состояние языка — один из показателей культур-

ного и духовного развития его носителей. Так, в 30-х 
гг.XIX в. выдающийся немецкий мыслитель В. Гум-
больдт писал: «Пока дух народа с его живой самобыт-
ностью продолжает и действовать сам, и воздейство-
вать на язык, этот последний совершенствуется и обо-
гащается...»[4, с.164]. Его высказывание, как нельзя 
лучше, выражает связь между духовными качества-
ми народа и состоянием используемого им языка. 

На страницах «Алтаря победы» В. Брюсов называет 
латинский язык «благородным языком Западной им-
перии»(V, с.321). Однако из 11 старейшин созданной 
Реей общины (по ее мнению, Юний — двенадцатый, 
и все вместе они составляют 12 апостолов общины) 
«двое, кажется, совсем не говорили по-латыни, неко-
торые говорили с грубыми ошибками и мало, и толь-
ко двое горожан свободно владели благородным язы-
ком Западной империи. Поэтому, слушая произноси-
мые ими речи и вникая в их смысл, порою просто хо-
телось смеяться» (V, с.321).

Оратор Фестин, говоря о важности «изучения на-
шей старины, колыбели, так сказать, Римской славы», 
констатирует тот факт, что «всего охотнее пишут исто-
рию своего времени, то есть просто пересказывают, — 
часто плохим латинским языком, — что видели свои-
ми глазами» (V, с.29). Таким образом, он, во-первых, 
указывает на разрыв культурного наследия, а во-вто-
рых, на утрату латинским языком своего высокого ду-
ховного значения. 

4. Обнищание современной культуры. 
Данная тенденция непосредственно связана с бы-

товым аспектом глубокого кризиса римского обще-

Таблица 1. Кризис римского общества IV в. на уровне империи 
и на уровне отдельной семьи

Мировоззренческий аспект кризиса Бытовой аспект кризиса

На уровне
империи

Столкновение языческого и христианского 
мировосприятия, глубокий раскол общества

Когда Юний попадает в императорский дворец, то он не 
может не отметить «грубое великолепие императорских 
покоев, безвкусное нагромождение золота, бронзы, 
разноцветных мраморов, посредственных статуй 
и христианских изображений» (V, с.155).

На уровне
семьи

На примере семьи дяди Юния Тибуртина. Сам он — 
язычник, его жена и дочь — христианки. 
Жена Юния — Лидия — также приходит к христианскому 
мировосприятию, как и его сестра. 

Домашняя обстановка — «на всём вокруг лежали следы 
явного упадка: живопись стен во многих местах была 
попорчена, мозаика частью разрушилась, позолота 
с колонн исчезла; статуи были давно не чищены, и даже 
некоторые из восковых масок предков, висевших 
в крыльях атрия, были в плохом состоянии; столы, кресла, 
светильники, стоявшие тут и бывшие, по-видимому, когда-
то роскошными, давно обветшали и при дневном свете 
казались убогими» (V, с.22 —23)
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ства. В. Брюсов в своем творчестве неоднократно об-
ращается к проблеме соотношения трагедии отдель-
ных людей и отдельных семей на фоне трагедии всего 
государства. Обратимся к таблице 1, в которой рас-
смотрены два аспекта внутреннего кризиса Рима IV 
века на уровне империи и на уровне семьи. 

В дополнение к таблице 1, следует отметить, что 
современные Юнию здания кажутся ему безвкусны-
ми, они создают контраст со строениями древности. 
Юний восхищается культурным наследием антич-
ного Рима. Неоднократно он передает свои эмоции 
от прогулок по форумам, Большой Цирк называет 
«дивным созданием Домициана». Спина этого цир-
ка была уставлена «обелисками, колоннами, фалами, 
статуями» (V, с.278). Юний отмечает термы Каракал-
лы как «самые роскошные из существующих в Горо-
де» (V, с.293). Со слов главного героя романа, нашед-
шего в старинном доме Симмаха типичное старорим-
ское строение, «единственной роскошью в убранстве 
была великолепная мозаика полов... и медные укра-
шения потолков», но «главной драгоценностью была, 
бесспорно, библиотека, составившаяся за несколько 
столетий» (V, с.191). Относительно еще одного дома, 
в котором Юнию удалось побывать, он пишет, что 
«дом... был невелик, но построен в хорошем, старом 
вкусе» (V, с.238). Заметим, что слово «хороший вкус» 
неразрывно связан с тем, что он «старый».

Что качается новой архитектуры, новых культур-
ных веяний, то их оценку В. Брюсов опять-таки вкла-
дывает в уста Юния. Имеет смысл дословно передать 
мысли Юния, когда он в составе Сенаторского посоль-
ства подходил к дворцовым строениям. «Не без вол-
нения я подходил с сенаторами к дворцовым твер-
дыням, сложному нагромождению строений, пыш-
ных и огромных, но обличавших все отсутствие вку-
са нашего времени. К старинным зданиям здесь были 
приставлены, без всякой гармонии, новые, и различ-
ные стили отдельных частей дворца неприятно вра-
ждовали между собой. Если издали громада священ-
ного дома и производила свое впечатление, то вблизи 
она лишь обличала падение того искусства, которое 
когда-то Акрополь, а позднее Капитолий и Палатин 
сделали мраморным чудом» (V, с.134-135). Безвкус-
ным, по мнению Юния, было и внутреннее убранство 
дворца — «его роскошь... сводилась к изобилию по-
золоты, дорогих ковров и разноцветных мраморов». 
Заметим, что он перечисляет то, что, по своей сути, 
трудно отнести к произведениям искусства, тем более 
выполненных их создателями с талантом. Это, скорее, 
предметы материальной, а не духовной культуры. На-
против, что касается статуй, картин, которые при ма-
стерстве художника создаются навеки, то Юний отме-
чает следующее: «Среди незначительного числа ста-
туй, украшавших покои, не было таких, которые об-
личали бы резец великого художника, а мозаичные 
картины показались мне исполненными рукой неу-
веренной и неискусной» (V, с.135). В этом и состоял 
контраст между величием прошлого и примитивно-
стью настоящего. Ведь точно также как язык может 
рассказать многое о духовном состоянии его носите-
лей, так и произведения культуры способны демон-

стрировать то же самое. И если на смену мастерству 
приходит простота, на смену изысканности — ее по-
добие, то это также косвенно свидетельствует о кри-
зисных явлениях в обществе. 

Приведем еще одну выдержку из незаконченно-
го романа «Юпитер поверженный». Юний попада-
ет во дворец императора Евгения и отмечает сле-
дующее: «Здесь не было безвкусной роскоши, как 
в Медиоланском дворце, не было позолоты и разно-
цветных мраморов; напротив, все обличало разме-
ренность истинных художественных древностей — 
и соотношение стен, и строение линии колонн, и со-
ответственное убранство покоев. Но на всем лежала 
печать медленного разрушения; кое-где украшения 
потолка уже осыпались и не были восстановлены, ко-
е-где комнаты стояли пустые, так как их убранство 
было вывезено, виднелись пустые клетки, где ког-
да-то пели птицы, и пустые ниши, где прежде стоя-
ли статуи» (V, с.478). Здесь автор неопровержимо по-
казывает величие античного наследия и невозврат-
ный уход этого величия в прошлое. 

5. Негативные этнические процессы — смешение 
римского населения с иноязычным.

Варварское население не только теснит римское, 
но, что оказывает более пагубное воздействие, со-
ставляет ближайшее окружение императорских особ 
и их наемное войско. 

Симмах восклицает: «Империя окружена врага-
ми; везде варвары переходят границы; провинция за 
провинцией отпадает от наших префектур» (V, с.126) 
.Юний убеждался, что у большинства сановников «чер-
ты лица даже не были Римскими, но предательски вы-
давали их греческое, германское, африканское или 
азиатское происхождение». Показательно и то, что 
«любимыми телохранителями императора» являлись 
аланские воины — «народ, пришедший к нам с ди-
ких берегов Оксиана», аланы были в «скифском одея-
нии, отороченном мехом, с громадными луками в ру-
ках» (V, с.137). «Скифские стражи» охраняют покой им-
ператора и всегда готовы пустить стрелу в того, кто 
нарушит его приказ, даже если это епископ (V, с.303). 
Когда Юний попадает в тюрьму, то его тюремщики — 
«не то саксоны, не то скотты по виду» (V, с.170). Бо-
лее того, сам император также был одет в скифское 
одеяние, а не в римскую тогу, как предполагал цере-
мониал (V, с.138). Неудивительно, что грациановское 
войско состоит из «диких скифов» (V, с.304). К этому 
войску Юний посылает свое негодование, когда рим-
ская когорта, нападающая на общину Реи, была обра-
щена в бегство: «Трусы! Трусы! Трусы! Вы — не Рим-
ляне! Это сброд скифов и сарматов! Позор империи, 
что у нее такое войско!» (V, с.357).

6. Изменение сознания людей.
Изменение сознания можно поставить на первое 

место среди проявлений кризиса римского общества 
в рассматриваемый период, т.к. без этого фактора не-
возможно развитие ни одной из обозначенных тен-
денций. Но в то же время изменение сознания мож-
но и нужно рассматривать и как их результат. 

В. Брюсов вкладывает в уста Бебия Тибуртина слова, 
объясняющие одну из причин происходящих в Риме 
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изменений, и эти изменения прежде всего касают-
ся сознания людей. Она состоит в отказе от просто-
ты жизни и всяческое стремление к роскоши. Тибур-
тин восклицает: «Говорю тебе, что прежняя простота 
жизни погибает!». Так, ранее «во времена второй Пу-
нической войны в Риме был лишь один прибор сере-
бряной посуды, переходивший из дома в дом к тому 
сенатору, который должен был угощать иностранных 
послов», «Александр Север стыдился угощать своих 
гостей на золоте», «предки... ели горох и маслины, за-
пивая их местным деревенским вином» и т. д. Теперь 
«стены украшают перлами и вавилонскими коврами, 
женщины наши одеваются в шелк и туники, шитые 
серебром и золотом, а в серьгах своих носят камни, 
по цене равные пяти поместьям», « в наши дни пьют 
вина, привезенные из Греции и Малой Азии, едят ред-
костных морских рыб и заморские плоды» (V, с.21). 

Немаловажно то, что в прошлое уходили и тради-
ции. Например, всё реже и реже проводились столь лю-
бимые римлянами игры, подтверждением чему слу-
жит следующая выдержка из «Алтаря победы»: «...го-
ворили, что устроен будет бой гладиаторов, которого 
давно уже не видел Рим, может быть, вследствие про-
тиводействия христианских епископов, считающих 
грехом всё, что возбуждает мужество и жажду жизни. 
Хотя эти слухи не оправдались, всё же оказалось, что 
префект не пожалел денег, чтобы его праздник был 
достоин Города, где игры устраивали великие импе-
раторы — Нерон, Домициан, Каракалла (V, с.273). Рим-
ский дух — это отнюдь не дух смирения, что неодно-
кратно подчеркивается Юнием. Так, когда в ходе игр 
в Большом Цирке «один из охотников не успел укло-
ниться от яростного прыжка зверя и тот, ринув его на 
землю, впился зубами в его шею, радостный гул про-
бежал по всем менианам», то Юний «понял, что еще 
не угас в народе древний Римский дух, позволяющий 
смотреть в глаза смерти» (V, с.279 —280).

Следует отметить, что даже в сознании привер-
женцев старого и традиционного наблюдаются неко-
торые и зачастую весьма существенные изменения. 
Кроме самого Юния, языческое мировидение кото-
рого оказалось вытеснено христианским, в размыш-
лениях многих героев романов старый образ мыслей 
сочетается с веяниями нового времени. Например, Ре-
мигий в сложный период своей жизни восклицает: 
«Проклинаю всех древних мудрецов и всю мудрость 
мира! Мы не живем, а только проверяем изречения 
древних! Всю нашу жизнь мы превратили в подра-
жание старине! Не хочу её больше! Прошлое умерло 
и мы, новые люди, чувствуем по-новому» (V, с.291). 
В этой реплике Ремигия В. Брюсов заключает и су-
ждение о новом мироощущении, и об особенности 
римского сознания IV в. 

Юний неоднократно отмечает обычную оживлен-
ность Города, которая, казалось бы, олицетворяла его 
благополучие: «мы медленно двинулись по улицам 
Города, где уже начиналось обычное дневное дви-
жение: купцы открывали свои лавки, служащие шли 
на место своей службы, женщины направлялись на 
рынки, разносчики с лотками и корзинами, рабочие, 
носильщики, гадатели и разный люд высыпал из до-
мов» (V, с.297). IV век — это последнее столетие, когда 
еще можно говорить о внешнем благополучии Рима 
(но именно внешнем), он еще являлся тем античным 
Римом, который воспевали древние поэты, но являл-
ся таковым только благодаря «подражанию старине». 
На деле же, острые внутренние противоречия разъ-
едали античный Рим и неуклонно вели его к гибели. 

Подводя итог, обратимся к рассказу В. Брюсова «Рея 
Сильвия», где автор обращается к Риму VI в. В. Брю-
сов отмечает многочисленные набеги на город вар-
варских народов, его разграбление ими. Его главная 
героиня — Мария, возомнившая себя впоследствии 
Реей Сильвией, с детства была предоставлена самой 
себе, потому что отец должен был всеми силами ис-
кать возможности заработать, чтобы «добывать себе 
пропитание» [1, с.261]. Блуждая по городу, Мария ви-
дит «пустые, частью сгоревшие дома», разглядывает 
«немногие уцелевшие статуи», любуется на «жалкие 
остатки прежней роскоши в убранстве покоев». На 
всем городе, бывшем некогда «средоточием мира» 
лежит тень разрушения и упадка. «Громады терм, ка-
завшиеся отдельными городами в городе, безлюдные 
во всякое время, так как не было воды, чтобы питать 
их ненасытные трубы», Большой цирк представляет-
ся «диким оврагом, так как он весь зарос травой и бу-
рьяном» [1, с.262 —263] и т. д. — вот что осталось от ан-
тичного римского наследия в VI в. Сам Рим, по сло-
вам В. Брюсова, являл собой «полуразрушенный, по-
лупокинутый город» [1, с.263].
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Духовный мир ребенка, сформированный в детские 
годы, определяет в течение всей его последующей 
жизни осмысление окружающей действительности, 
руководит совершаемыми им действиями и поступ-
ками. Формируя у детей систему духовных ценностей 
и на её основе восприятие окружающего мира, себя, 
как личности в нём, мы даём им возможность сохра-
нить себя во всех нелегких испытаниях, выпадающих 
на долю каждого человека за время его жизни. 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить 
осмысленно и с достоинством, чтобы пользоваться 
уважением окружающих, надо знать себя, понимать 
своё место в мире природы, других людей, других 
народов. Такое знание и понимание возможно, ког-
да органически освоена родная культура, когда по-
нятно и осмысленно прошлое и настоящее — далёкое 
и близкое. Тогда можно самостоятельно и с успехом 
планировать своё будущее, выстаивая его фундамент 
в настоящем. Связаны прошлое, настоящее и будущее 
в личности каждого человека, в творческой деятель-
ности каждого народа. Духовный, творческий патри-
отизм надо прививать с раннего детства. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об об-
разовании» и Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования 

основная общеобразовательная программа должна 
состоять из двух частей: обязательной и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса. 
Вариативная часть формируется самостоятельно каж-
дым детским садом и должна отражать: видовое раз-
нообразие учреждений, приоритетные направления 
деятельности; специфику национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий 
осуществления образовательного процесса.

Новые требования федерального стандарта, на наш 
взгляд, имеют прогрессивный характер и позволяют 
не только упорядочить и регламентировать отдель-
ные стороны педагогического процесса, но и опреде-
ляют основные направления развития системы до-
школьного образования в целом. 

Чтобы у ребёнка формировалось чувство любви 
к Родине, интерес к истории города, необходимо вос-
питывать у него эмоционально-положительное отно-
шение к тем местам, где он родился и живёт, к людям, 
которые его окружают, желание человека узнать об 
особенностях края, его природы и истории. Особую 
роль в развитии глубокого, осознанного чувства у де-
тей играют знания. В решении этих задач нам необ-
ходимо дать детям разнообразные представления об 
Ульяновской области, городе Ульяновске, истории края, 
города, культуре, традициях народов населяющих её.

Сегодня назрела необходимость более присталь-
ного внимания к такой области знаний детей как кра-
еведение, обеспечивающее духовное, всестороннее 
развитие ребёнка. Сохраняя традиционные извест-
ные сферы действительности (общественная куль-
тура, мир природы, социальная жизнь, внутренний 
мир ребёнка) соответствующий раздел этой работы 
следует наполнить новым содержанием, нестандарт-
ными темами.

Начать нужно с близкого и конкретного, с того, 
что окружает ребёнка ежедневно, что он порой дома 
не замечает. Уметь в малом увидеть черты большо-
го, в обычном увидеть прекрасное — непростое, но 
очень важное для человека, вот на наш взгляд, основ-
ной путь к развитию высших патриотических чувств.

Актуальность проблемы формирования интереса 
к культурно-историческим ценностям родного края 
у дошкольников на социально-педагогическом уров-
не продиктована тем, что социальный заказ государ-
ства в дошкольном образовании направлен на раз-
витие социально-активной личности ребенка, а та-

Постановка проблемы формирования интереса 
к культурно-историческим ценностям родного края 
у дошкольников

п сихол оги я  и  педа го гика

Резюме. В статье раскрываются особенности воспита-
ния у ребёнка эмоционально-положительного отноше-
ния к тем местам, где он родился и живёт, к людям, ко-
торые его окружают, желания узнать об особенностях 
родного края, его природу и историю.

Ключевые слова: родной край, патриотизм, культур-
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кую личность нельзя воспитать вне связей со свои-
ми корнями, с историей и особенностями своей земли 
и своего народа.

На научно-теоретическом уровне актуальность ис-
следования исходит из недостаточной теоретиче-
ской разработанности темы исследования, недоста-
точной научной обоснованности педагогических ус-
ловий, необходимых для формирования интереса 
к культурно-историческим ценностям родного края 
у дошкольников.

На научно-методическом уровне актуальность ис-
следования связана с тем, что наблюдается недоста-
точное методическое обеспечение деятельности пе-
дагогов по разработке и реализации содержания ва-
риативной части образовательной программы ДОУ.

С другой стороны, в соответствии с ФГОС, занятия 
в ДОУ не должны быть основной формой организации 
детской деятельности. Поэтому мы для своего иссле-
дования выбрали такую современную форму органи-
зации детской деятельности как проекты.

Анализ современной нормативно-правовой базы, 
научной и методической педагогической литературы 
и практики дошкольного воспитания позволил выде-
лить ряд противоречий:

• между социальной потребностью общества в ис-
следовании проблемы формирования интереса до-
школьников к культурно-историческим ценностям 
родного края и недостаточной разработанностью те-
оретически обоснованной базы, педагогических усло-
вий, обеспечивающих успех этого процесса;

• между признанием значимости формирования 
интереса дошкольников к культурно-историческим 
ценностям родного края и отсутствием современ-
ных исследований, закладывающих теоретические 
основы использования знаний об искусстве родно-
го края в процессе патриотического воспитания до-
школьников;

• между педагогическими возможностями крае-
ведческих знаний, получаемых в процессе ознаком-
ления с искусством родного края, и недостаточным 
научно-методическим обеспечением процесса ис-
пользования этих знаний в дошкольных учреждениях. 

Данные противоречия определили проблему ис-
следования, которая заключается в выявлении педа-
гогических условий формирования у дошкольников 
интереса к культурно-историческим ценностям на-
шего родного края в процессе приобщения их к изо-
бразительному искусству своей «малой» Родины. Ре-
шение данной проблемы составляет цель исследования.

На основании обозначенных противоречий и про-
блемы была сформулирована тема диссертационного 
исследования: «Формирование интереса к культурно- 
историческим ценностям родного края у дошкольников».

В исследовании введены ограничения: в своем ис-
следовании мы не можем охватить все виды и жан-
ры искусства, а лишь некоторые (на наш взгляд, наи-
более значимые в процессе приобщения к культуре 
родного края): архитектуру родного города; пейзаж-
ную живопись ульяновских художников; картины 
ульяновских портретистов; скульптуру, украшаю-
щую родной город.

Цель исследования — теоретически обосновать 
и экспериментально проверить оптимальные пе-
дагогические условия для формирования интереса 
к культурно-историческим ценностям родного края 
у дошкольников.

Объект исследования — процесс формирования ин-
тереса к культурно-историческим ценностям родно-
го края у дошкольников. 

Предмет исследования — педагогические условия 
формирования интереса к культурно-историческим 
ценностям родного края у дошкольников при озна-
комлении их с изобразительным искусством своей 
«малой» Родины.

Гипотеза исследования: процесс формирования 
у дошкольников интереса к культурно-историческим 
ценностям родного края будет более эффективным, 
если будут созданы следующие условия:

• проведён отбор произведений искусства улья-
новских художников;

• разработана модель, система и соответствующее 
содержание ознакомления дошкольников с культур-
но-историческими ценностями родного края; 

• использована проектная технология как одна из 
самых популярных и эффективных современных пе-
дагогических технологий;

В данной системе широко используется сотрудни-
чество с родителями, чтобы данное содержание ис-
пользовалось ими в процессе семейного воспитания.

В соответствии с целью, предметом, объектом и ги-
потезой исследования были выдвинуты следующие 
задачи:

1. Проанализировать научно-методическую лите-
ратуру по проблеме исследования и обосновать пе-
дагогический потенциал изобразительного искус-
ства ульяновских художников и возможность его ис-
пользования в воспитательной работе с детьми до-
школьного возраста.

2. Разработать модель формирования интереса до-
школьников к культурно-историческим ценностям 
родного края, соответствующую ей систему и опре-
делить соответствующий объем и содержание худо-
жественных проектов по ознакомлению детей с изо-
бразительным искусством ульяновских художников.

3. Определить уровень и динамику формирова-
ния интереса дошкольников к культурно-историче-
ским ценностям родного края.

4. Выявить педагогические условия воспитания 
у детей интереса к культурно-историческим ценно-
стям родного края.

Теоретическую основу нашего исследования со-
ставляют исследования о месте и роли произведений 
искусства в процессе художественно —творческого 
развития личности Н. А. Дмитриевой, Е. В. Квятков-
ского, В. С. Кузина, Б. П. Юсова и др.; по проблемам 
использования изобразительного искусства в разви-
тии дошкольников З. А. Богатеевой, Л. Г. Васильевой, 
Г. М. Вишневой, Е. В. Гончаровой, А. А. Грибовской, 
Н. М. Зубаревой, Т. С. Комаровой, Л. В. Компанцевой, 
Т. А. Котляковой, Ю. В. Максимовым, Н. П. Сакули-
ной, Е. А. Флериной и др.; по проблемам формирова-
ния высоких нравственных качеств: любви к Родине, 
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краю, городу, бережного отношения к их историче-
скому и культурному наследию, культуре и традици-
ям М. И. Богомоловой, Э. К. Сусловой, Л. М. Захаровой.

Методологическую основу исследования составля-
ют теоретические основы использования метода про-
ектов в развитии дошкольников в трудах Е. С. Полат, 
В. И. Слободчикова, Т. И. Шамовой; психологические 
основы проблемы исследования в трудах А. В. Запо-
рожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др

В диссертационной работе мы изучили опыт и тру-
ды отечественных исследователей М. И. Богомоловой, 
Э. К. Сусловой, Л. М. Захаровой, которые перед до-
школьными образовательными учреждениями в чис-
ле наиболее важных определяют задачи полихудоже-
ственного образования, формирования высоких нрав-
ственных качеств: любви к Родине, краю, городу, бе-
режного отношения к их историческому и культурному 
наследию, культуре и традициям).

Изучение педагогической литературы привело нас 
к мысли об актуальности вопросов приобщения де-

тей к истории, культурному наследию своего народа, 
формирование представлений об искусстве, архитек-
туре родного города.

Региональная культура обладает богатым педаго-
гическим потенциалом, но анализ психолого-педаго-
гической литературы и практики показал, пока недо-
статочно используемым в образовании. 
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В рамках федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС) третьего поколения ком-
петентностный подход является главной составля-
ющей модернизации современного российского об-
разования. Сущность компетентностного подхода 
определяется как формирование определенного на-
бора компетенций у студентов, необходимых в даль-
нейшей успешной профессиональной деятельности. 
В отечественной науке вопросами компетентност-
ного подхода активно занимались А. В. Хуторской, 
И. А. Зимняя, В. А. Болотов, В. И. Байденко, А. Г. Бермус, 
Ю. В. Варданян, Э. Ф. Зеер, В. А. Козырев, Н. В. Кузь-
мина, А. К. Маркова, A. M. Митина, Н. Ф. Радионова, 
В. В. Сериков, В. А. Сластенин, Ю. Г. Татур, Ф. Ф. Зин-
нурова, А. А. Вербицкий  и другие учёные, рассматри-
вая в своих работах сущность, содержание и структу-
ру профессиональной компетентности, условия и тех-
нологические основы её формирования. [7]

Известно множество формулировок термина «ком-
петенция». Сформированность компетенций у сту-
дента характеризует результат процесса образования, 
а также определяет на сколько выпускник вуза готов 
к профессиональной деятельности. Согласно неко-
торым данным, для полноценного развития россий-
ской экономики одних узкопрофессиональных специ-
алистов недостаточно, следовательно, на данном эта-
пе современное общество и государство нуждаются 
в инициативных, критически мыслящих, мобильных 
выпускниках вузов, владеющих набором универсаль-
ных профессиональных компетенций. Следователь-
но, определение качества подготовки специалиста 
становится актуальной задачей и проблемой вузов 
на сегодняшний день [9].

Для решения данной проблемы необходима мо-
дернизация всего содержания образовательного про-
цесса вузов с учётом особенностей компетентностно-
го подхода. Подобная модернизация предполагает не 
только пересмотр методик обучения и технологий ор-
ганизации учебного процесса в вузе, но и разработку 
соответствующих методов оценки уровня и качества 
подготовки студентов. В связи с этим для улучшения 
системы управления качеством образования в Рос-
сии одним из направлений национальной образова-
тельной политики является создание общероссий-
ской системы оценки качества образования, вклю-
чающей независимые объективные формы оценки 
и контроля [1, 4, 6].

Перед профессионально-педагогическим составом 
вузов стоит не простая задача корректировки учебных 
программ дисциплин, приведение их в соответствие 
требованиям нового ФГОС. Исходя из опыта, на сегод-
няшний день практически отсутствуют строго стан-
дартизированные методы и средства оценки уровня 
сформированности компетенций обучаемых в вузе [8].

Отметим, что существуют определенные требова-
ния и принципы к процедурам оценивания. Оценоч-
ные средства, как правило, разрабатываются на основе 
теории педагогических измерений. Для достоверно-
сти оценочных средств, следует сочетать количествен-
ные и качественные оценки, процедуры оценивания 
должны быть независимы от результатов обучения. 
Использование психодиагностических методик, учёт 
совокупности факторов, влияющих на формирование 
компетенций. Для наилучшего определения качества 
результатов обучения желательно использование раз-
личных методов оценки компетенций [5].

При компетентностном обучении важно обеспе-
чить сочетание традиционных и инновационных ме-
тодов оценки результатов обучения. Положительной 
стороной при оценивании компетенций для повыше-
ния качества результата является создание реальных 
условий деятельности студентов. Как правило, в оце-
нивании принимают участие независимые эксперты, 
которые должны гарантировать надежность и валид-
ность результатов измерений. В данном случае оце-
нить результаты работы имеют возможность и сами 
студенты. Таким образом, проанализировав собствен-
ные результаты, обучающийся может в дальнейшем 
использовать их для совершенствования своей обра-
зовательной деятельности. 

На данный момент имеется обширный ресурс со-
временных методов оценивания профессиональных 
компетенций. Перечислим наиболее известные из 
них, которые используются в образовательном про-
цессе: тестирование, портфолио, кейс-методы, интер-

Современные методы оценивания профессиональных 
компетенций у студентов вуза

Резюме. В статье рассматриваются актуальные пробле-
мы оценки профессиональных компетенций у студен-
тов вуза. Представлен анализ современных методов 
оценки компетенций, их преимущества и недостатки.
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вью, анкетирование, наблюдение, контент-анализ до-
кументов, беседа, сравнение, классификация, анализ 
продуктов деятельности, методы конкретных ситуа-
ций, описательный метод, метод инцидентов, оценка 
по решающей ситуации, экспертные оценки, крити-
ческий инцидент, оценка на основе моделей компе-
тенций, самооценка, графическая шкала оценки, ме-
тод критических случаев, рейтинговые шкалы и т.д. [2].

Основными задачами и функциями оценочных 
средств является контроль за уровнем развития не-
обходимых знаний, умений и навыков и управление 
освоением обучающимися учебных модулей и дис-
циплин. В итоге, должен быть достигнут такой уро-
вень контроля и управления качеством образования, 
который обеспечивал бы признание квалификации 
выпускников как российскими, так и зарубежными 
работодателями, а также соответствие мировым об-
разовательным системам. 

Рассмотрим подробно основные эффективные 
и наиболее популярные методики оценивания ком-
петенций, которые активно используются преподава-
телями, ведущими специалистами и работодателями.

Одним из методов, которое позволяет оценить ка-
чество учебных достижений является портфолио. Ма-
териалы портфолио несут в себе достаточно инфор-
мации для оценки профессиональных компетенций. 
Как правило, в портфолио студента входят работы, от-
ражающие его успехи и достижения. Оценка резуль-
татов выполнения портфолио требует определенных 
затрат времени. В оценивании портфолио могут при-
нимать участие преподаватели, сокурсники и науч-
ный руководитель, при этом обязательно участие са-
мого обучаемого. По определённым критериям вы-
ставляются баллы независимыми экспертами, а так-
же сам студент оценивает собственную деятельность. 
Отчёт проверки результатов работы студента в боль-
шинстве своём имеет произвольную форму. Поэто-
му важно установить оценочные правила материа-
лов портфолио. Таким образом, студент по резуль-
татам своих работ отслеживает развитие, формиро-
вание профессиональных компетенций. 

Дополнительной возможностью оценки качества 
образования является метод анкетирования и интер-
вью. На формирование профессиональных компе-
тенций влияют многие факторы, одними из них яв-
ляются взаимодействие вуза с работодателями, ис-
пользование современных информационных техно-
логий и т.д. Оценить их влияние можно при помощи 
анкет и интервью. Процедура анкетирования пред-
ставляет собой заполнение опросного листа, содер-
жащего список вопросов или описаний. Результаты 
анкетирования показывают наличие или отсутствие 
тех или иных характеристик, и определение уровня 
их проявления. Для достоверного контроля анкети-
рование следует проводить систематически, как пра-
вило, после изучения темы или проведённого прак-
тического материала.

Метод интервью требует определённых подгото-
вительных работ, т.е. успешность интервью зависит 
от надлежащей подготовки, развитых навыков ана-
лиза и систематизации результатов, качества исполь-

зуемых измерителей, важности вопросов для испы-
туемого и т. д. По результатам анкетирования мож-
но закрепить желаемый эффект обучения, выявить 
недостатки и ошибки. Данный метод позволяет осу-
ществить обратную связь с обучающимися. Оценоч-
ное интервью используется, как правило, для изу-
чения личностных характеристик, а именно: интел-
лекта, характера интересов, моральных и материаль-
ных ценности и др. Для развития профессиональных 
компетенций у студентов можно проводить анкети-
рование у работодателей с целью выявления резуль-
татов прохождения практик студентов или работы 
выпускников.

Одним из методов, при помощи которого возмож-
но оценить достаточно широкий спектр компетенций 
является кейс-метод. Кейсы представляют собой не-
кие наборы заданий для решения конкретных задач. 
Кейс-измерители содержат специальные проблем-
ные задачи, для решения которых студенту необхо-
димо проанализировать ситуацию, требующую ак-
туализировать комплекс профессиональных знаний. 
Задачи для оценки компетенций формируются к си-
туациям имитирующим профессиональную деятель-
ность. Отличительной особенностью является про-
блемный поиск решения. Оценивается творческий, 
нестандартный подход к решению поставленной за-
дачи. Результаты дают достаточно полное представ-
ление о профессиональных и личностных качествах 
будущего профессионала. Метод оценки довольно 
не простой, т.к. задачи имеют неоднозначные реше-
ния. В связи с чем, необходимо построить шкалу по 
результатам оценивания, в которой откладываются 
ранговые баллы студентов. Преимуществом оценки 
уровня сформированности компетенций данным ме-
тодом является умение применять полученные зна-
ния при решении профессиональных задач.

Достаточно распространённым методом оценива-
ния уровня компетенций является метод тестирова-
ния. Компетентностные тесты позволяют оценить про-
фессиональные компетенции студента, знания, уме-
ния, способности и мотивы личности. Тесты должны 
содержать компетентностно-ориентированные зада-
ния со свободно конструируемым ответом, на приме-
нение знаний в последующем обучении, жизненных 
или профессиональных ситуациях [3,6,10].

Отметим, что вышеперечисленные методы имеют 
различную точность, валидность, эффективность, на-
дежность оценивания уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов. Правиль-
ность оценки обуславливается соблюдением опре-
деленных условий проведения, обработки, анализа 
результатов. Следовательно, необходимо корректно 
подбирать методы и средства оценивания для опре-
деления уровня сформированности конкретных ком-
петенций. В зависимости от результатов и методов 
формирования компетенций у студентов необходи-
мо своевременно корректировать критерии оценки, 
содержание, формы, число заданий. 

В настоящее время качество образования стано-
вится актуальной проблемой не только вузов и рабо-
тодателей, но и серьёзным фактором процесса раз-
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вития современного общества. В связи с введением 
компетентностного подхода в образовательный про-
цесс, особенностью которого является определение 
качества результатов образования, требуется пере-
смотр имеющихся контрольно-оценочных средств 
и разработка новых, более совершенных, способству-
ющих развитию мотивации к обучению и улучшению 
качества подготовленности студентов, а так же росту 
квалификации будущих профессионалов. 
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В условиях интенсивно проводимых в настоящее вре-
мя образовательных реформ возрастает потребность 
в переосмыслении понятия «профессиональная ком-
петентность учителя». Современная ситуация обусла-
вливает тот факт, что в основе данного понятия ле-
жит стремление учителя к определению собственной, 
наиболее перспективной и эффективной стратегии 
деятельности, опирающейся на реальные возможно-
сти преобразующего развития и саморазвития, цен-
ностно-смысловая направленность которых опреде-
ляется стремлением к реализации гуманистических 
принципов педагогической деятельности.

Учитель XXI века — это человек Культуры. Не слу-
чайно в последние годы активно разрабатываются 
разнообразные аспекты понятия «культура». Одним 
из важнейших понятий, рассматриваемых в контек-
сте проблематики данной статьи, является понятие 
«педагогическая культура», которое определяется как 
«совокупность реализуемых в деятельности учителя 
общекультурных и профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, способов и форм общения, и опыта 
результативной педагогической деятельности, уров-
ня развития педагогического сознания, самосознания 
и мышления, сформированных личностной и профс-
сиональной Я-концепции, концепций Воспитанника 
и Деятельности» [6, с. 154]. Компонентами педагоги-
ческой культуры являются педагогическая направ-
ленность, совокупность профессионально-значимых 
личностных качеств и способностей, широкий круго-
зор, педагогическая эрудиция. Однако наличие всех 

этих составляющих в личности современного учите-
ля еще не гарантирует успеха в педагогической дея-
тельности. В «живом», реальном педагогическом про-
цессе профессиональная компетентность проявляет-
ся в единстве отмеченных выше качеств с общекуль-
турными и нравственными проявлениями личности 
учителя. Единство этих проявлений образует его гу-
манитарную культуру. Именно на формирование гу-
манитарно-педагогической культуры будущего учи-
теля и направлены процессы гуманитаризации обра-
зования в педагогических вузах России. 

Гуманитаризация образования — «система мер, 
направленных на приоритетное развитие общекуль-
турных компонентов в содержании образования и т.о. 
на формирование личностной зрелости обучаемых» 
[8, с.138], «установление гармонического равновесия 
между естественно-математическими и гуманитар-
ными циклами в обучении с целью развития в ка-
ждом обучаемом духовно богатой личности, умеющей 
противостоять технократизму и бесчеловечности» [6, 
с. 61]. Из последнего определения явственно видна 
взаимосвязь гуманитаризации современного обра-
зования с его гуманизацией, обращением к человеку.

Действительно, изучение биографий выдаю-
щихся педагогов (Я. А. Коменского, И. Г. Песталоц-
ци, К. Д. Ушинского, П. П. Блонского, С. Т. Шацкого, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского и др.) показыва-
ет, что именно их гуманитарная культура, проявляю-
щаяся в широкой образованности, интеллигентности, 
высоком чувстве долга и ответственности, служила 
основой зарождения гуманистических идей, проры-
вающий замкнутый круг привычных педагогических 
представлений и поднимающих теорию и практику 
педагогики на новый уровень развития. 

Поэтому наивысшие результаты в педагогической 
деятельности связаны с преодолением профессио-
нальной ограниченности, способностью рассматри-
вать профессиональные вопросы с самых широких 
философско-методологических и социально-куль-
турных позиций. На достижение данной цели на-
правлено гуманитарное вузовское образование, под 
которым понимается приоритетное развитие обще-
культурных компонентов в содержании образования, 
направленных на формирование личностной зрело-
сти обучаемых, и в первую очередь, на формирова-
ние их духовности [1].

В Большом психологическом словаре понятие «ду-
ховность» обозначено как «поиск, практическая де-
ятельность, опыт, посредством которых субъект осу-
ществляет в самом себе преобразования, необходи-
мые для достижения истины, для самоопределения» 

Социокультурные аспекты формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя 
в педагогическом вузе

Резюме. В статье раскрываются основополагающие со-
циокультурные аспекты современного педагогического 
образования, а также особенности формирования про-
фессиональной компетентности будущего учителя в пе-
дагогическом вузе.
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[3, с. 149]. Точнее говоря, духовность — это духов-
но-практическая (не утилитарная) деятельность по 
самосозиданию, самоопределению, духовному росту 
человека. Духовность есть необходимое условие дви-
жения к вершинной психологии, которая, согласно 
Л. С. Выготскому, определяет не глубины, а вершины 
личности. Ученый считал, что движение к ним «снизу», 
лишь со стороны предметной деятельности, опасно, 
поскольку может привести к формированию челове-
ка-машины, искусственного интеллекта, «искусствен-
ной» интеллигенции, и поэтому должно быть допол-
нено движением «сверху», со стороны Духа.

С педагогической точки зрения, духовность — это 
«1) высший уровень развития и саморегуляции зре-
лой личности, на котором основными ориентира-
ми ее жизнедеятельности становятся высшие чело-
веческие ценности; 2) индивидуальная способность 
к миро- и самопониманию, ориентированность лич-
ности действовать «для других», поиск ею нравствен-
ных абсолютов; 3) с христианской точки зрения, - со-
пряженность человека в своих высших стремлениях 
с Богом» [6, с. 82].

Л. П. Печко считает, что «духовность конкретно-
го человека или группы лиц обладает многослойно-
стью либо определенной доминантностью относи-
тельно сфер культуры в жизни различных объектов 
и явлений. Становление духовности личности — жи-
вой и драматический процесс, результат активности 
индивидуального сознания» [7, с. 197]. В современ-
ном понимании духовность наиболее полно вклю-
чает в себя качества культуры личности, активности 
ее самосознания, способности к саморазвитию, гу-
манистические ориентации и ценности. Существен-
ным при этом является характер отношения к себе 
как к неповторимой личности. 

М. М. Бахтин суть духовности во взаимодействии 
людей видел в сближении культурного и жизненно-
го контекстов личности: «вся культура в целом инте-
грируется в едином и единственном контексте жиз-
ни, к которой я причастен. Интегрируется и культу-
ра в целом, и каждая отдельная мысль, каждый от-
дельный продукт живого поступка в единственном 
индивидуальном контексте действительно событий-
ного мышления» [2, с. 108]. Наиболее универсальной 
разновидностью культуры, включающей в себя дру-
гие, является культура художественно-эстетическая. 
Механизм эстетического сознания, являясь по сути 
чувственно-оценочным, вовлечен во все сферы бы-
тия и духовной культуры, включая нравственные, ре-
лигиозные, экологические и др. Поскольку становле-
ние духовности представляет собой постоянный поиск, 
внутреннюю работу по преобразованию личностью 
самой себя, саморазвитию, формирование эстети-
ческого сознания и самосознания образует необхо-
димую основу для осуществления данного процесса.

Определяющим условием для внутреннего, ду-
ховного роста учителя является состояние его эсте-
тической культуры, и эта проблема напрямую связа-
на с необходимостью создания психолого-педагоги-
ческих условий для развития его способности эсте-
тического освоения окружающей действительности, 

активизации механизма эстетического сознания и са-
мосознания в процессе образования, формирования 
его профессиональной направленности. 

«Направленность личности — сложное личност-
ное образование, определяющее особенности тенден-
ций поведения и действий человека, его отношение 
к другим людям, к себе, к своему будущему» [6, с.202]. 

Под педагогической направленностью понимает-
ся «система эмоционально-ценностных отношений, 
задающая иерархическую структуру доминирующих 
мотивов личности учителя, побуждающих учителя 
к ее утверждению в педагогической деятельности 
и общении; мотивация к профессии учителя, глав-
ное в которой действенная ориентация на развитие 
личности ученика (она не ограничивается любовью 
к детям)» [6, с. 203].

«На долю учителя выпадает ответственная роль. 
Ему предстоит сделаться организатором той социаль-
ной среды, которая является единственным воспита-
тельным фактором», — считал Л. Выготский [5, с. 385]. 
Однако общеизвестно, что учитель создает в процес-
се своей профессиональной деятельности такую сре-
ду, которая напрямую зависит от уровня его культуры. 
Именно поэтому столь актуальной в условиях гума-
нитаризации профессионально-педагогического об-
разования становится проблема выявления и актуа-
лизации культурно-эстетических возможностей ву-
зовского профессионально-педагогического образо-
вания, для чего, прежде всего, необходимо обратиться 
к его содержанию.

Содержание образования в  социокультурном 
аспекте «представляет собой педагогически адапти-
рованную систему знаний, умений, навыков, спосо-
бов творческой деятельности и эмоционально-цен-
ностного отношения к миру, усвоение которой обе-
спечивает подготовку человека к жизни в обществе, 
выполнение социально значимых функций» [4, с. 117]. 

В современной дидактике содержание образова-
ния рассматривается как:

• педагогически адаптированные основы наук (тра-
диционный технократический подход);

• система знаний, умений, навыков, которые долж-
ны быть усвоены обучающимися, а также опыт твор-
ческой деятельности и эмоционально-волевого отно-
шения к миру (М. А. Данилов, Б. П. Есипов, В. А. Они-
щук и др.);

• педагогически адаптированный социальный 
опыт человечества, тождественный по сложности 
своей структуры человеческой культуре и включа-
ющий в себя: когнитивный опыт (система знаний), 
опыт репродуктивной деятельности (умения и навы-
ки), опыт творческой деятельности (алгоритмы реше-
ния проблемных познавательных задач), опыт осу-
ществления эмоционально-ценностных отношений 
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский);

• содержание и результат процесса прогрессивных 
изменений индивидуально-личностных свойств и ка-
честв, когда набор общеобразовательных курсов об-
условливается структурами изучаемой области дей-
ствительности и деятельности, отражаемых в инвари-
антных сторонах индивидуальной культуры челове-
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ка — познавательной, коммуникативной, эстетической, 
нравственной, трудовой, физической (В. С. Леднев);

• образовательная среда, способная вызвать лич-
ностное образовательное движение учащегося и его 
внутреннее приращение (А. В. Хуторской).

Во всех случаях источником содержания образова-
ния является социальный опыт человечества, закре-
пленный в материальной и духовной культуре. Од-
нако в одних случаях под содержанием образования 
подразумевают нечто внешнее по отношению к обу-
чаемому, а в других — те изменения, которые проис-
ходят в процессе обучения в самом обучаемом, в тре-
тьих — взаимосвязь между социальной и индивиду-
альной культурой. Именно в достижении данной взаи-
мосвязи, на наш взгляд, заключается основная задача 
обновления содержания современного образования 
(и в том числе в педагогических учебных заведениях).

Законодательство Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями общества к образованию 
требует ориентации его содержания на формирова-
ние разнообразных сторон культуры каждого обуча-
ющегося.

Совершенно очевидно, что решение данной про-
блемы возможно лишь при анализе и максимальной 
активизации культурно-эстетической составляющей 
в содержании современного образования.

Так, анализ Федеральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколения по направ-
лению «Педагогическое образование» позволяет сде-
лать вывод о том, что каждая дисциплина, изучаемая 
студентом — будущим педагогом в процессе его про-
фессиональной подготовки, имеет свой (в одних слу-
чаях ярко выраженный, в других - скрытый, но от того 
не менее значимый) культурно-эстетический потен-
циал. Именно поэтому мы считаем, что актуализа-
ция культурно-эстетической составляющей в систе-
ме формирования профессиональной компетентно-
сти будущих учителей начальных классов должна ре-
ализовываться одновременно в двух направлениях:

• максимальное использование образовательно-
го потенциала дисциплин, непосредственно относя-
щихся к эстетической сфере путем использования си-
стемы современных подходов, форм, методов, техно-
логий педагогики искусства, в том числе связанных 
с интеграцией названных дисциплин;

• выявление и реализация культурологического 
и эстетического потенциала остальных дисциплин 
(в соответствии с их спецификой).

Решение проблемы интенсификации социокуль-
турных аспектов формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей невозможно без 
осуществления межпредметной интеграции, которая 
должна реализовываться:

• применительно к различным дисциплинам, не-
посредственно относящимся к эстетической области 
(т.е. к искусству);

• применительно к дисциплинам из различных 
областей (общепрофессиональным, естественно-на-
учным, дисциплинам предметной подготовки и т.д.).

При конструировании целостного педагогическо-
го процесса на первый план выступает проблема це-
лостности и интеграции содержания образования. 
Интеграция рассматривается в психолого-педагоги-
ческой и методической литературе как:

• механизм обеспечения целостности на разных 
уровнях содержания образования: на уровнях общей 
модели содержания, учебного плана, учебного пред-
мета, учебного материала:

• принцип разрешения ряда противоречий, воз-
никших в теории и практике современного образо-
вания. Это противоречия между:

• возрастающим объемом научно-технической 
и социокультурной информации и традиционно экс-
тенсивным путем построения учебных планов и про-
грамм;

• провозглашаемым человекоцентристским под-
ходом к образованию и отсутствием в его содержа-
нии целостной системы знаний о человеке;

• традиционно доминирующими процессами ин-
териоризации человеческого опыта и необходимо-
стью экстериоризации индивидуально-личностно-
го опыта обучающегося в целостном познании мира;

• расчлененным на учебные предметы образова-
нием и необходимостью целостного миропонимания 
и применения знаний в жизни, и др. 

Применение на практике идей и принципов инте-
грации вузовских образовательных дисциплин и об-
ластей в их совокупности с законами окружающего 
мира, общества и культуры позволяет (как показывает 
опыт) изменить представление студентов — будущих 
учителей о содержании, задачах и ценностно-смысло-
вом наполнении их профессиональной деятельности. 
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В настоящее время раннее обучение иностранным 
языкам прочно вошло в нашу жизнь. С одной сторо-
ны, это обосновано современными тенденциями раз-
вития общества. Знание иностранного языка необхо-
димо во многих сферах нашей деятельности. Расши-
рение межкультурной коммуникации, возможность 
применения иностранного языка на практике, вза-
имодействие с носителями языка способствуют по-
вышению требований к уровню владения иностран-
ным языком. С другой стороны, дошкольный возраст 
является наиболее благоприятным в изучении ино-
странного языка.

Ребёнок с рождения наследует способность го-
ворить, овладевать речью. Суть данного явления за-
ключается в жизнеобеспечении растущего организ-
ма, в адаптации к той среде, которая начинает на 
него воздействовать. Считают, что работа врожден-
ной функции говорения свойства речевой функции 
определяют быстроту, с которой ребёнок овладевает 
языком в раннем детстве. Дело в том, что к 6 —8 го-
дам ребёнок свободно владеет речью на родном языке, 
беспрепятственно общается с окружающими людьми, 
а уникальные свойства, присущие механизму способ-
ности заговорить, застывают, так как они уже обеспе-
чили жизнеспособность организма в среде и их на-
значение исчерпано [8].

Изучение иностранного языка способствует раз-
витию памяти, мышления, а так же связной речи ре-
бенка в целом.

Изучение иностранного языка детьми дошколь-
ного возраста происходит во взаимосвязи с родным 
языком, с опорой на знания и коммуникативные уме-
ния в родном языке. С другой стороны, умения стро-

ить высказывания на иностранном языке могут спо-
собствовать развитию навыков связной речи на род-
ном языке.

На основе анализа научной литературы и диссер-
тационных исследований можно выделить несколь-
ко точек зрения на проблему взаимосвязанного об-
учения родному и иностранному языку. Большин-
ство психологов, психолингвистов, педагогов и ме-
тодистов считают, что механизмы освоения родного 
и иностранного языка одни и те же, а так же обуче-
ние иностранному языку должно происходить во вза-
модействии и опоре на родной язык. (К. Д. Ушинский, 
Н. И. Жинкин, В. Пенфильд, Л. С. Выготский, Л. В. Щер-
ба, А. А. Леонтьев, Е. И. Негневицкая). 

Истоки проблемы обучения иностранным язы-
кам детей можно найти в классической педагогике. 
К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, отмечая важность из-
учения иностранных языков и литературы, призна-
вали необходимость встраивания лингвистическо-
го образования в процесс обучения родному языку.

Л. С. Выготский писал, что пути усвоения ино-
странного языка и родного разные, тем не менее, оба 
эти процесса имеют так много общего, что относятся 
к единому классу процессов речевого развития. Ре-
бёнок усваивает родной язык неосознанно, спонтан-
но, а иностранный осознанно и намеренно» [3, с 7]. 
Л. В. Щерба, говоря о важности изучения иностранно-
го языка, отмечал, что изучая иностранный язык, мы 
сравниваем систему понятий иностранного и родно-
го языка, что ведет к лучшему осознанию и освоению 
системы своего родного языка. По мнению А. А. Леон-
тьева, освоение языка происходит сознательно и опи-
рается на определенный уровень владения родного 
языка, а так же усвоение иностранного языка способ-
ствует развитию высших форм родного языка. 

Вопрос обучения иностранному языку детей до-
школьного и младшего школьного возраста широ-
ко рассматривался Е. И. Негневицкой. В её работах 
прослеживается связь обучения иностранному язы-
ку с родным языком. Она отмечала, что прежде, чем 
предлагать ребёнку языковой материал, необходимо 
много думать над родным языком, сравнивать родной 
и чужой язык, анализировать, и только потом, на ос-
нове подходящих примеров в родном языке, старать-
ся объяснить проблемные ситуации в иностранном.

Существует гипотеза взаимной зависимости влия-
ния языков на когнитивное развитие. Её авторы Кам-
минс, Тоукомаа и Скутнабб-Кангас — постулируют 
существование двух порогов лингвистической ком-
петенции: достижение минимального когнитивно- 
академического (школьного) уровня в родном языке 

К вопросу о методической взаимосвязи в обучении 
связной речи на родном и иностранном языке детей 
старшего дошкольного возраста

Резюме. Статья затрагивает вопросы взаимосвязанного 
обучения родному и иностранному языку детей старше-
го дошкольного возраста.

Ключевые слова: взаимосвязанное обучение, интер-
ференция, перенос, двуязычие, многоязычие.
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является условием для когнитивно-академического 
развития на втором языке. Если в процессе первич-
ной социализации не сформировалось необходимых 
предпосылок для развития второго языка, то учени-
ки не могут полноценно участвовать в школьном об-
учении [7, с.20]. 

Н. А. Горлова считает, что развитие речевых меха-
низмов в дошкольном возрасте способствует форми-
рованию речи ребёнка — индивидуальному способу 
выражения мысли на родном или иностранном язы-
ке. При этом иностранный язык выступает не целью, 
а средством развития речевой деятельности ребёнка 

 Большинство исследователей указывает на то, что 
на начальном этапе обучения иностранным языкам 
наиболее предпочтительным является путь от речи 
к языку, определяя необходимость использовать вза-
имосвязь родного и иностранного языков. 

Н. А. Яценко рассматривала вопрос методической 
интеграции развития речи и обучения иностранно-
му языку в условиях детского сада. Она определила 
пути методической интеграции развития речи и об-
учения иностранному языку. Целью её эксперимента 
было обучение иностранному языку детей с учётом 
способов формулирования мысли на родном языке 
[13]. Она выявила, что эффективность обучения ино-
странному языку находится в прямой зависимости 
от развития речи на родном языке. Эта зависимость 
проявляется в необходимости методической интегра-
ции развития речи и обучения иностранному языку 
в единый процесс обучения — научения, что возмож-
но при условии создания единой методики развития 
речи на родном языке [13, с. 113] . 

Рудольф де Циллина, научный сотрудник инсти-
тута прикладного языкознания Венского университе-
та, рассматривает двуязычную модель обучения как 
благоприятную возможность интеграции, отмечая, 
что интеграция иностранного языка осуществляет-
ся по принципу: «сколько можно — на другом языке 
и сколько необходимо — на родном языке»[12]. Отме-
чает двуязычное обучение как наиболее эффективную 
форму обучения иностранным языкам.

А. О. Тенис в диссертационном исследовании на 
тему, интеграция сознательного и бессознательного 
в раннем обучении английскому языку: граммати-
ческий аспект, рассматривала участие сознательных 
и бессознательных механизмов в обучении английско-
му языку детей старшего дошкольного возраста. Она 
пришла к выводу, что обучение старших дошкольни-
ков грамматическим навыкам устной речи на англий-
ском языке будет более эффективным, если в мето-
дике предусмотреть использование интегративных 
приемов обучения, для которых характерно воздей-
ствие на сознательные и бессознательные механиз-
мы овладения грамматическими навыками.

В методике обучения иностранному языку суще-
ствует принцип учёта родного языка. В основе это-
го принципа лежат положительная и отрицательная 
тенденции. Это явления называются переносом и ин-
терференцией.

М. Р. Афаунова в своем исследовании затронула во-
просы взаимосвязи родного и иностранного языков 

в формировании коммуникативных умений и навы-
ков на русском и английском языках у учащихся 8-9 
классов в условиях трехъязычия Кабардинской шко-
лы. Ею использовался термин интерференция языков. 
Понятие интерференции отражает негативное влия-
ние родного языка на изучение иностранного. Афа-
унова делает вывод, что в условиях трехъязычия при 
обучении иностранному языку необходимо исходить 
не столько из особенностей родного языка, сколько из 
двуязычного опыта учащегося и опоры на него в ме-
тодических целях. Речевые навыки на родном языке 
оказывают влияние на усвоение иностранной речи, 
проявляясь через взаимодействие речевых навыков 
на усвоение родного и русского языков. Этим опре-
деляется необходимость взаимосвязанного развития 
русской и английской речи [1,с. 163]. 

Т. Г. Гончарова считает, что интерференция род-
ного языка при обучении иностранному языку может 
стать проблемой при овладении фонем, которые отсут-
ствуют в родном языке. Е. Ю. Протасова и Н. М. Родина 
рассматривали развитие речи двуязычных детей до-
школьного возраста. В их работе отмечается положи-
тельный эффект многоязычия. Он состоит в гибкости 
мышления, памяти, способности абстрактного мыш-
ления, готовности к изучению других языков вообще. 
Е. Ю. Протасова и Н. М. Родина так же рассматривают 
понятия интерференции, негативный аспект влияния 
взаимодействия доминантного и второго языков. Од-
нако в совокупности с негативным, они отмечают так 
же и позитивный аспект. Ими рассматривается поня-
тие трансфера, положительного или отрицательного 
переноса навыков с одного языка в другой.

В обучении, о чем свидетельствуют лингвистиче-
ская концепция Л. В. Щербы, а так же психологиче-
ские теории деятельности Л. С. Выготского, А. Н. Леон-
тьева, следует учитывать не только собственно языко-
вую сторону вопроса, но и те навыки изучения языка, 
которые учащиеся могут перенести с родного язы-
ка на иностранный. Вот почему в новой концепции 
одиннадцатилетней школы такое большое внимание 
уделяется интеграции подходов к обучению родно-
му и иностранному языкам, а так же другим гумани-
тарным дисциплинам. Встречаются и отрицательные 
явления данной интерференции. Для того, чтобы ми-
нимизировать данное отрицательное явление, необ-
ходимо умело и грамотно исправлять возникающие 
ошибки, а так же заранее предупреждать их появление. 
На этапе объяснения нового материала следует вов-
лекать учащихся в активные действия по сравнению 
различных явлений родного и иностранного языков.

Следует учитывать не только собственно языко-
вую сторону вопроса, но и те навыки изучения языка, 
которые учащиеся могут перенести из родного язы-
ка на иностранный. 

Несмотря на то, что существуют разные точки зре-
ния на данную проблему, многие педагоги и психоло-
ги признают взаимное влияние родного и иностран-
ного языка. Большинство учёных считают, что изуче-
ние иностранного языка влияет на развитие навыков 
связной речи на родном языке, а так же то, что при об-
учении иностранному языку необходимо учитывать 
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тот факт, что ребёнок изучает иностранный язык че-
рез посредство родного языка. Дальнейшие исследо-
вания в данной области являются актуальными ввиду 
отсутствия единого подхода по вопросу взаимосвязан-
ного обучения иностранному и родному языку детей 
дошкольного возраста, а так же исследований в обла-
сти методической взаимосвязи в обучении связной 
речи и обучении иностранному языку детей старшего 
дошкольного возраста на примере английского язы-
ка. Дальнейшие разработки в данной области могут 
повысить эффективность методики обучения связ-
ной речи, как на родном, так и на иностранном языке.

Литература:
1. Афаунова М. Р. Взаимосвязанное формирование комму-

никативных умений и навыков на русском и английском 
языках у учащихся 8-9 классов кабардинской школы. 
Дисс. ... канд. пед. наук. — Майкоп, 2009. 

2. Горлова Н. А. Методика как теория обучения. Лингвисти-
ческие основы.// Иностранные языки в школе, 2001. № 3. 
25-32.

3. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности/ 
Григорьева В. П., Зимняя И. А., Мерзлякова В. А. и др. М.: 
Русский язык, 1985. 116 с.

4. Гончарова Т. Г. Обучение иностранным языкам детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в системе 
единых требований. Дисс. ... канд. пед. наук. Москва, 2003.

5. Горлова Н. А. Методика как теория обучения. Лингвисти-
ческие основы. // Иностранные языки в школе, 2001. № 3. 
25-32.

6. Негневицкая Е. И. Психологические условия формирова-
ния у дошкольников речевых навыков и умений на втором 
языке. Дисс. ... канд. псих. наук. Москва, 1986

7. Протасова Е. Ю. Родина Н. М. Методика развития речи дву-
язычных дошкольников. М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2010. 256 с.

8. Психолого-педагогические вопросы развития речи в дет-
ском саду: Сб. науч. тр./ Под ред. Ф. А. Сохина и О. С. Уша-
ковой. М.: изд. АПН СССР, 1987. 120с.

9. Тенис А. О. Интеграция сознательного и бессознательного 
в раннем обучении английскому языку: грамматический 
аспект. Дисс. ... канд. пед. наук. Пятигорск, 2009.

10. Яковлева А. А., Червонных А. В. Российский вариант 
билингвального образования европейской двуязычной 
школы // Иностранные языки в школе, 2006. № 4. 27-31.

11. Яценко Н .А. Пути методологической интеграции развития 
и обучения иностранным языкам в условиях детского сада. 

Дисс. ... канд. пед. наук. Москва 1994. 187с.



50 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

Сегодня педагогическая практика осваивает ряд новых 
парадигм — подходов в обучении, воспитании, раз-
витии учащихся. Это системно-деятельностный, си-
нергетический, акмеологический и другие подходы. 
Так же одним из перспективных подходов является 
тринитарный. Отдельные аспекты данного подхода 
нашли отражения в работах В. А. Аршинова, Р. Г. Ба-
ранцева, Е. В. Бондаревской, и др. учёных. 

Тринитарный подход — это направление методо-
логии научного познания, в основе которого лежит 
рассмотрение объекта как системы из равноправ-
ных трех компонентов, единство которых обеспечи-
вает её целостность. Концепция тринитаризма мо-
жет способствовать глубокому познанию как обра-
зованию в целом, так и педагогических систем и ка-
тегорий в отдельности. 

Семантическим ядром данного подхода являет-
ся системная триада. В работе О. М. Железняковой 
системная триада представляется, как синтез трёх 
элементов, причём каждая пара элементов находит-
ся в соотношении дополнительности, а третий зада-
ёт меру совместимости, по принципу «неопределен-
ность — дополнительность — определенность» [1, с. 83]. 
Таким образом, задача исследователя при реализации 
тринитарного подхода сводится к поиску и построе-
нию системных триад, которые смогут раскрыть це-

лостность научно-педагогического знания и целост-
ность компонентов образовательного процесса. 

 В поисках путей более эффективного обучения 
особую значимость приобретает вопрос об организа-
ции познавательной деятельности учащихся на уро-
ке и формах её организации. Анализ педагогической 
литературы свидетельствует о том, что чёткого опре-
деления в педагогической науке понятий «форма об-
учения» или «организационная форма обучения», как 
и понятия «формы познавательной деятельности», 
как педагогических категорий пока нет. И. В. Харла-
мов констатирует, что «к сожалению, понятие это не 
имеет в дидактике достаточно четкого определения», 
и «многие ученые просто обходят этот вопрос и огра-
ничиваются обыденным представлением о сущности 
данной категории» [2, с. 221].

Приведём некоторые из определений:
• формы организации обучения (организацион-

ные формы) — это внешнее выражение согласован-
ной деятельности учителя и учащихся, осуществля-
емый в определенном порядке и режиме [3, с. 221];

• форма обучения представляет собой целенаправ-
ленную, чётко организованную, содержательно насы-
щенную и методически оснащенную систему позна-
вательного и воспитательного общения, взаимодей-
ствия, отношений учителя и учащихся [4];

• форма обучения — это внешняя сторона органи-
зации учебного процесса, отражающая способ орга-
низации деятельности обучающихся, который зави-
сит: количественного охвата обучающихся, характера 
взаимодействия субъектов обучения, степени само-
стоятельности обучающихся, специфики педагогиче-
ской деятельности [5, с. 145].

В силу разночтений данной категории существуют 
различные классификации форм обучения. Это фор-
мы обучения в целом, формы учебной деятельности 
учащихся, формы организации текущей работы клас-
са, индивидуальное обучение и воспитание, класс-
но-урочная форма, лекционно-семинарская форма. 

Ряд авторов, таких как М. И. Махмутов и С. А. Смир-
нов указывают на различия терминов, включающих 
слово «форма»:

• форма обучения (педагогическая технология);
• форма учебной деятельности учащегося;
• форма организации текущей учебной работы 

класса, группы.
В том же контексте О. М. Железнякова на основе 

принципа дополнительности и в рамках тринитар-
ного подхода выделяет следующие группы форм ор-
ганизации обучения [1, с. 182]:

Классификация форм организации познавательной 
деятельности учащихся в рамках тринитарного 
подхода

Резюме. В статье рассматриваются различные подхо-
ды к классификации форм организации познаватель-
ной деятельности учащихся. Раскрывается и уточняется 
классификация форм организации познавательной де-
ятельности учащихся на основе тринитарного подхода.

Ключевые слова: формы организации познаватель-
ной деятельности, тринитарный подход, самостоятель-
ная познавательная деятельность, индивидуально-са-
мостоятельная познавательная деятельность.
_____________________________________________________________

Classification of the Organizational Forms of the Students’ 
Cognitive Activity in the Framework of Trinitarian 
Approach
N. V. Buzdalova

Summary. The article deals with the different approach-
es to the classification of organizational forms of stu-
dents’ cognitive activity. The article expandes and refines 
the classification of the organizational forms of students’ 
cognitive activity on the basis of Trinitarian approach.

Keywords: organizational forms of cognitive activities, 
Trinitarian approach, independent cognitive activity, indi-
vidually independent cognitive activity.
_____________________________________________________________

Н. В. Буздалова
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• формы организации обучения.
• формы взаимодействия субъектов процесса об-

учения.
• формы организации познавательной деятель-

ности учащихся.
Данная классификация нам видится как наиболее 

правильная. Это связано с тем, что большинство ис-
следователей к формам организации познавательной 
деятельности учащихся относят: фронтальную, груп-
повую и индивидуальную. По сути, эти формы пред-
ставляют собой возможные структуры взаимодействия 
учащихся. И по этой причине в данной классифика-
ции эта группа названа формами взаимодействия. А в 
основе выделения группы форм организации позна-
вательной деятельности лежит степень организации 
и управления учителем познавательной деятельно-

стью учащихся. Перечень этих степеней исчерпыва-
ется следующими ситуациями: полное управление 
познавательной деятельностью учащегося, опосре-
дованное управление познавательной деятельно-
стью, самостоятельное познание. Согласно этим трём 
структурам имеют место быть три следующие базис-
ные формы организации познавательной деятельно-
сти: несамостоятельная познавательная деятельность 
(НсПД), самостоятельная познавательная деятельность 
под руководством учителя (СПД), индивидуально-са-
мостоятельная познавательная деятельность (ИсПД). 

Условно несамостоятельную познавательную де-
ятельность и самостоятельную познавательную дея-
тельность выделил П. И. Пидкасистый, рассматривая 
познавательную деятельность на основе преоблада-
ния учебных или самостоятельных действий. В сво-

Виды
деятельности

Формы организации познавательной деятельности учащихся

НсПД СПД ИСПД

со словесно- 
знаковой 
основой

1. Слушание объяснений учителя.
2. Работа с информационными 
источниками под руководством 
учителя
3. Отбор и сравнение материала по 
заданным критериям из нескольких 
источников.
4. Запись вывода и доказательства 
формул за учителем.
5. Решение по образцу текстовых 
количественных и качественных 
задач.
6. Систематизация учебного матери-
ала по инструкции или под руковод-
ством учителя.

1. Слушание и анализ объяснений 
и высказываний учителя
2. Слушание и анализ выступлений 
своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с инфор-
мационными источниками 
Написание рефератов и докладов по 
теме предложенной учителем;
4. Отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам.
5. Вывод и доказательство формул 
под руководством учителя.
6. Решение текстовых количествен-
ных и качественных задач по зада-
нию учителя.

1. Слушание и анализ выступлений 
учителя и своих товарищей.
2. Самостоятельная работа с информа-
ционными источниками по собствен-
ной инициативе
3. Отбор и сравнение материала по не-
скольким источникам по собственной 
инициативе.
4. Написание рефератов и докладов по 
собственной инициативе.
5. Вывод и доказательство формул по 
собственной инициативе.
6. Самостоятельный анализ формул.
7. Решение открытых текстовых коли-
чественных и качественных задач по 
собственной инициативе.
8. Систематизация учебного материала 
по собственной инициативе.

на основе 
восприятия 
элементов 
действитель-
ности:

1. Наблюдение за демонстрациями 
учителя.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Изучение устройства приборов по 
моделям и чертежам по готовому 
плану.

1. Наблюдение за демонстрациями 
учителя и их анализ.
2. Просмотр учебных фильмов.
3. Анализ графиков, таблиц, схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Изучение устройства приборов по 
моделям и чертежам.
6. Самостоятельный анализ проблем-
ных ситуаций.

1. Наблюдение за демонстрациями 
учителя и их анализ.
2. Просмотр учебных фильмов по ини-
циативе учащихся.
3. Анализ графиков, таблиц, схем.
4. Объяснение наблюдаемых явлений.
5. Изучение устройства приборов по 
моделям и чертежам.
6. Анализ проблемных ситуаций по 
собственной инициативе.

виды дея-
тельности 
с практиче-
ской (опыт-
ной) основой:

1. Работа с различными схемами по 
образцу.
2. Решение экспериментальных 
задач по инструкции.
3. Работа с раздаточным материа-
лом.
4. Сборка электрических цепей под 
руководством учителя.
5. Измерение величин.
6. Выполнение фронтальных лабо-
раторных работ по инструкции.
7. Выполнение работ практикума
8. Применение готовых моделей

1. Работа с различными схемами.
2. Решение экспериментальных задач.
3. Работа с раздаточным материалом.
4. Сбор и классификация коллекцион-
ного материала по заданию учителя.
5. Сборка электрических цепей.
6. Измерение величин.
7. Постановка фронтальных опытов по 
заданию учителя.
8. Выполнение фронтальных лабора-
торных работ по заданию учителя.
9. Выполнение работ практикума по 
заданию учителя.
10. Сборка приборов из готовых 
деталей и конструкций по заданию 
учителя.
11. Выполнение заданий по усовер-
шенствованию приборов по заданию 
учителя.
12. Разработка и проверка методики 
экспериментальной работы по зада-
нию учителя.
13. Моделирование и конструирова-
ние под руководством учителя.

1. Работа с различными схемами.
2. Решение и составление эксперимен-
тальных задач.
3. Сбор и классификация коллекцион-
ного материала.
4. Сборка электрических цепей.
5. Измерение величин.
6. Постановка опытов для демонстра-
ции классу.
7. Постановка фронтальных опытов.
8. Выполнение фронтальных лабора-
торных работ.
9. Выполнение работ практикума.
10. Сборка приборов из готовых дета-
лей и конструкций.
11. Выявление и устранение неисправ-
ностей в приборах.
12. Усовершенствование приборов.
13. Разработка новых вариантов опыта.
14. Построение гипотезы на основе 
анализа имеющихся данных.
15. Разработка и проверка методики 
экспериментальной работы.
16. Проведение исследовательского 
эксперимента.
17. Моделирование и конструирование
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ей работе он говорит о полностью самостоятельной 
деятельности как об идеале, к которому нужно стре-
миться и в большей степени рассматривает самосто-
ятельную деятельность учащихся под руководством 
учителя [6, с. 127]. 

Опираясь на принцип дополнительности О. М. Же-
лезнякова в своей работе вводит третью форму — ин-
дивидуально-самостоятельная познавательная дея-
тельность (ИсПД) [1, с. 186]. Но чёткого определения 
в работе не даётся, поэтому восполним этот пробел. 
Само понятие «индивидуально» означает осущест-
вление деятельности отдельными лицами, не коллек-
тивно, понятие «самостоятельно» понимается как де-
ятельность без посторонней помощи. То есть учащий-
ся в рамках изучаемого материала ставит перед со-
бой проблему и находит её решение, причем всё это 
он делает добровольно по собственной инициативе. 
В данном контексте индивидуально-самостоятельная 
познавательная деятельность — это самостоятельная, 
целеустремленная, побуждаемая внутренними мо-
тивами познавательная деятельность, осуществляе-
мая по собственной инициативе, т.е. при отсутствии 
внешних требований и побуждений.

Данные формы можно назвать общими, так как ох-
ватывают всю организацию учебно-познавательной 
деятельности учащихся (в разных пропорциях, но не-
обязательно на каждом занятии). Их проявление мо-
жет быть весьма разнообразным и зависеть от кон-
кретных целей, конкретного содержания и конкрет-
ных условий. Поэтому можно выделить большое ко-
личество конкретных или специфических форм (или 
видов) познавательной деятельности учащихся, кото-
рые представлены в таблице 1.

За основы выделения специфических ФОПД взя-
та классификация видов познавательной деятельно-
сти В. А. Беликова [8], которые он условно разделил на 
три группы по источникам получения знаний, фор-
мирования умений и навыков: со словесно-знаковой 
основой, на основе восприятия элементов действи-
тельности, с практической основой. 

Отметим, что все три формы организации позна-
вательной деятельности в рамках тринитарного под-
хода являются системной триадой, так как две из них 
являются противоположными, а третья является не-
противоречивой и компромиссной к первой и вто-
рой форме. И при этом только в единстве ФОПД со-
ставляют строение учения и в равной степени необ-
ходимы для успешной организации познавательной 
деятельности на самых высоких уровнях [1, с. 186]. 

Таким образом, под формой организации позна-
вательной деятельности учащихся следует понимать 
внешнюю сторону организации познавательной дея-
тельности, в основе которых лежит степень управле-
ния учителем познавательной деятельности учащих-
ся. Мы предполагаем, что в теоретическом плане рас-
смотренная и уточненная классификация ФОПД на ос-
нове тринитарного подхода позволит обеспечить как 
целостность этих форм, так и целостность самого уро-
ка, а значит и целостное развитие ребёнка на уроке. 
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В условиях рыночных отношений, с появлением кон-
куренции оперативное решение жизненно важных 
тактических вопросов требует быстрого и экономи-
чески оправданного принятия решений, обосновать 
которые способны только высококвалифицирован-
ные специалисты соответствующих областей. 

Организационная деятельность работников, заня-
тых в сфере управления, включая сотрудников мини-
стерств и отделов народного образования, директо-
ров школ, завучей и т.д., должна ориентироваться на 
использование информационных технологий, позво-
ляющих в короткое время получать важные для уч-
реждения показатели его деятельности. 

Новые подходы в реализации управленческих 
функций требуют радикального изменения самой тех-
нологии управления, внедрения технических средств 
преобразования информации, среди которых важней-
шее сегодня, в новых условиях, велика потребность 
в специалистах, владеющих инструментом проведе-
ния анализа, оценки состояния хозяйственной дея-
тельности учреждения, способных намечать и прово-
дить в жизнь мероприятия, изменяющие те или иные 
показатели в благоприятную сторону. Совершенно 

ясно, что без применения компьютерных технологий 
обеспечить такой режим управления очень сложно.

В этой связи чрезвычайную важность приобрета-
ют проблемы обучения в области информационных 
технологий. Развитие этой области человеческих зна-
ний и деятельности протекает столь стремительно, 
что требует постоянных усилий и совершенствова-
ния всех потребителей этих знаний. И. П. Подласый 
определяет обучение как упорядоченное взаимодей-
ствие педагога с учащимися, направленное на дости-
жение поставленной цели.

Целью обучения является то, к чему стремится обу-
чение, на что направлены его усилия. В этом процессе 
обучаемые должны овладеть системой научных зна-
ний, практических умений и навыков, способов де-
ятельности и мышления, которые составляют содер-
жание обучения. Система приобретенных в процессе 
обучения знаний, умений навыков, способов мышле-
ния составляет образование учащегося.

Таким образом, содержание образования являет-
ся средством воплощения в жизнь целей образова-
ния (обучения), определяемых текущими и перспек-
тивными потребностями общества, то есть социаль-
ным заказом.

В настоящее время произошло известное измене-
ние потребностей общества в квалифицированных 
кадрах. Необходимым атрибутом профессиональной 
пригодности в обществе является обладание не только 
профессиональными знаниями, но и знаниями в об-
ласти информатики и связанных с ней информаци-
онных технологий, позволяющих наиболее полно ре-
ализовывать профессиональные качества.

Образовательная система должна ответить на эти 
изменения не столько массовым открытием специа-
лизированных академий, институтов (что наблюда-
ется в настоящее время в основном в коммерческой 
форме обучения), сколько заботой о качестве подго-
товки специалистов педагогического профиля, о со-
держании образования в целом и каждой дисциплины 
в отдельности. Проблемы подготовки специалистов 
в высшей школе становятся всё более актуальными 
и в связи с ситуацией в стране, и в связи с возраста-
ющими масштабами их выпуска. Перед высшей шко-
лой сегодня особенно остро стоят проблемы опреде-
ления как содержания обучения, отвечающего вы-
двигаемым обществом задачам, так и организации 
учебного процесса, выбору форм, методов обучения 
и подготовки специалистов, отвечающих требова-
ниям времени.

Содержание высшего образования представляет 
собой педагогическую интерпретацию социально-
го заказа и в идеале должно являться эквивалентом 
модели будущей профессиональной деятельности.

Система требований к экономической подготовке 
специалиста педагогического профиля

Резюме. Статья посвящена систематизации требований 
Государственного образовательного стандарта Высше-
го профессионального образования к содержанию обу-
чения специалистов педагогического профиля. На осно-
вании результатов, полученных в ходе использования 
метода сравнительного анализа, автор обозначает ак-
туальность проблемы овладения специалистом-педаго-
гом навыками современными информационными тех-
нологиями подготовки и обработки информации.

Ключевые слова: Государственный стандарт Высше-
го профессионального образования, овладение знани-
ями в области информатики и связанных с ней инфор-
мационных технологий, качестве подготовки специали-
стов педагогического профиля.
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Summary. The article is devoted to the system of the State 
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Требования к содержанию обучения в высшей шко-
ле определяются государственной стратегией раз-
вития высшего образования и отражены в Государ-
ственном стандарте Высшего профессионального 
образования.

Государственные требования к содержанию и уров-
ню подготовки дипломированного специалиста с выс-
шим образованием содержат как общие требования, 
направленные на возрождение культуры, духовно-
сти нового демократического государства, преобра-
зования во всех сферах человеческой деятельности, 
становление общества и рыночных отношений, так 
и требования по циклам дисциплин, составляющих 
основу подготовки специалиста. Среди общих требо-
ваний Государственного стандарта к уровню подго-
товки специалистов педагогического профиля мож-
но назвать следующие:

• специалист должен иметь целостное представ-
ление о процессах и явлениях, происходящих в при-
роде, владеть культурой мышления; 

• владеть профессиональными знаниями, регу-
лярно повышать свою квалификацию как с помо-
щью дальнейшего обучения, так и самостоятельного 
овладения новыми знаниями; уметь на научной ос-
нове организовать свой труд, владеть компьютерны-
ми методами сбора;

• владеть навыками хранения и обработки (ре-
дактирования) информации, применяемыми в сфе-
ре его профессиональной деятельности, использо-
вать современные информационные образователь-
ные технологии; 

• уметь строить и использовать модели для описа-
ния и прогнозирования различных явлений, осущест-
влять их качественный и количественный анализ; 

• понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, основные проблемы дис-
циплин, определяющих конкретную область его де-
ятельности, видеть их взаимосвязь в целостной си-
стеме знаний. 

• при реализации знаний специалист должен уметь 
ставить цели и формулировать задачи, связанные с ре-
ализацией профессиональных функций; находить ре-
шения типовых задач, в том числе в нестандартных 
ситуациях, и решать нестандартные задачи; самосто-
ятельно работать на должностях, требующих анали-
тического подхода; 

• уметь использовать знания, обладать способно-
стью переоценивать накопленный опыт, приобре-
тать новые знания в условиях развития науки и из-
меняющейся социальной практики, приобретать но-
вые знания, используя современные информацион-
ные технологии [2, с. 48].

Сегодня, как отмечает Ю. Г. Татур «... во весь рост 
встаёт проблема опережающего роста профессиональ-
ной компетенции кадров» [5, с. 37], проблема, для ре-
шения которой необходимо .».. сместить акцент в об-
учении с усвоения «готовых знаний» на развитие не-
стандартного мышления, творческих способностей 
и качеств», «... перейти от репродуктивного к твор-
чески-продуктивному типу обучения, призванному 

обеспечить ...рывок в повышении качества подготов-
ки специалиста» [5, с. 42].

В определении содержания подготовки специали-
ста педагогического профиля важно помнить то, что 
в настоящее время бурно развивается информати-
зация общества, средства её автоматизации. Специ-
алист-педагог, не владеющий современными инфор-
мационными технологиями подготовки и обработки 
информации, не сможет реализовать свой профессио-
нальный потенциал. Обучение компьютерным техно-
логиям, осуществляемое в аудиториях, оснащённых 
современной компьютерной техникой, должно быть 
направлено, прежде всего, на реализацию целей про-
фессиональной подготовки специалиста. Л. Г. Семуши-
на считает, что именно характер будущей професси-
ональной деятельности является главным фактором 
в определении содержания образования. Такой под-
ход позволяет интегрировать формы и методы обуче-
ния и разработать программы обучения, отвечающие 
эффективной подготовке современных специалистов.

Подготовка специалистов педагогического профи-
ля в вузе осуществляется по Государственным про-
граммам Высшего профессионального образования. 
Структура учебного плана предусматривает деление 
изучения учебных предметов на циклы. В каждый из 
циклов дисциплин входят как обязательные предме-
ты, составляющие федеральный компонент содержа-
ния, так и предметы по выбору студентов, опреде-
ляемые учебным заведением, то есть региональный 
компонент. Общий объём часов, количество учебных 
часов по циклам и предметам определяются требова-
ниями государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности.

Все требования к качеству профессиональной под-
готовки могут быть объединены одним универсаль-
ным — профессиональная компетентность выпуск-
ника ВУЗа. Но это очень ёмкое и понятное всем тре-
бование для своей реализации требует детальнейшей 
проработки в рамках каждой дисциплины.

Государственный образовательный стандарт Выс-
шего профессионального образования содержит вы-
сокие требования к качеству знаний специалистов 
педагогического профиля в области информацион-
ных технологий, содержит обширный круг вопросов 
и тем для освоения, но определяет лишь направле-
ния к содержанию. 

Приведё требования государственного образо-
вательного стандарта к содержанию обозначенных 
дисциплин:

Экономика (011600 — «Биология», 011000 «Хи-
мия») ГСЕ.Ф. 11 — Экономика. Введение в экономи-
ческую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эконо-
мический выбор. Экономические отношения. Эконо-
мические системы. Основные этапы развития эко-
номической теории. Методы экономической теории. 
Микроэкономика. Рынок. Потребительские предпо-
чтения и предельная полезность. Факторы спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохо-
да и эффект замещения. Эластичность. Предложение 
и его факторы. Закон убывающей предельной произ-
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водительности. Эффект масштаба. Виды издержек. 
Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимиза-
ции прибыли. Предложение совершенно конкурент-
ной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 
рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополисти-
ческая конкуренция. Олигополия. Рынок труда. Спрос 
и предложение труда. Заработная плата и занятость. 
Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосо-
стояние. Распределение доходов. Неравенство. Внеш-
ние эффекты и общественные блага. Роль государства. 
Микроэкономика. Национальная экономика как це-
лое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и спосо-
бы его измерения. Национальный доход. Располага-
емый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее 
формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. 
Микроэкономическое равновесие. Совокупный до-
ход и совокупное предложение. Стабилизационная 
политика. Равновесие на товарном рынке. Потре-
бления и сбережения. Инвестиции. Государственные 
расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджет-
но-налоговая политика. Деньги и их функции. Равно-
весие на денежном рынке. Денежный мультиплика-
тор. Банковская система. Денежно-кредитная полити-
ка. Экономический рост и развитие. Международные 
экономические отношения. Внешняя торговля и тор-
говая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 
Особенности переходной экономики России. Прива-
тизация. Формы собственности. Предприниматель-
ство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределе-
ние и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование от-
крытой экономики.

Концептуальный характер содержания дисципли-
ны, помимо учёта педагогических и организацион-
ных принципов, должен базироваться на понима-
нии того, что развитые страны мира и мировое со-
общество в целом за последнее десятилетие создали 
мощную инфраструктуру и высокими темпами осу-
ществляют формирование единого информационно-
го пространства, не вхождение в которое России яв-
ляется серьёзным препятствием к международному 
сотрудничеству, ведёт к большим экономическим по-
терям и не позволяет создать в России современный 
цивилизованный рынок товаров и услуг. «Реализация 
стратегической цели — выход России из кризиса, до-
стижение высоких экономических и социальных ре-
зультатов, достижение роли полноправного партне-
ра в мировой экономической системе в значитель-
ной степени зависят от того, каковы будут масшта-
бы использования информационных технологий во 
всех сферах деятельности...».

Государственная Программа информатизации Рос-
сии предусматривает массовое использование ин-
формационных технологий во всех сферах деятель-
ности человека, создание информационных систем, 
эффективно поддерживающих функционирование 
любой экономической, организационной и социаль-
ной структуры. В поисках новых форм обучения од-
ной из основных проблем теории и практики обуче-

ния была и остаётся проблема отбора содержания об-
учения, представляющая собой сложную и, несомнен-
но, актуальную проблему. 

Для осмысления подходов к отбору содержания 
спецкурса «Экономическая информатика», полезно 
проанализировать те изменения, которые претерпева-
ли дисциплины «Информатика» и «Экономика» в ВУ-
Зовской практике, причины этих изменений, а так-
же уровень использования информационных техно-
логий в практической деятельности специалистов пе-
дагогического профиля.

С целью анализа изменений, сопровождающих ву-
зовскую практику преподавания дисциплин по ин-
формационным технологиям, нами выбран метод 
сравнительного анализа, который применён как для 
анализа изменения планируемых объёмов на изуче-
ние дисциплин за выбранный период, так и для ана-
лиза изменений содержания дисциплин.

Результаты анализа наиболее достоверными будут 
для специальностей одного профиля и с сопостави-
мыми периодами, выбранными для анализа. Наибо-
лее отвечающими этим требованиям применитель-
но к объекту исследования являются специальности 
011600 «Биология», 011000 «Химия», 012500 «Геогра-
фия». Для анализа определён период в 10 лет (срок до-
статочно большой для бурно развивающейся области 
человеческих знаний). Нам представляется необходи-
мым комплексно оценить содержание всех учебных 
дисциплин, связанных с изучением средств вычис-
лительной техники и их использованием для обра-
ботки экономической информации, то есть вклю-
чить в анализ такие дисциплины как «Информати-
ка» и «Экономика».

Анализ объёмов учебного времени, планируемо-
го на изучение дисциплин, связанных с изучением 
информационных технологий, показывает, что по 
специальности «Биология» и «Химия « объём часов на 
комплексное изучение дисциплин с 1991-92 учебно-
го года увеличен (в разной степени, в зависимости от 
специальности), что отражает повышение обществен-
ной значимости системы знаний в области информа-
ционных технологий. Однако, по специальности «Ге-
ография», объём часов остался на первоначальном 
уровне. При этом надо учесть, что на этой специаль-
ности преподается только дисциплина «Информа-
тика», в то время как на «Биологии» наряду с инфор-
матикой преподается курс «Новые информационные 
технологии в учебном процессе».

Изменение содержания дисциплин, тесно, а по-
рой и напрямую, связано с имеющимся в вузе пар-
ком технических средств. В этом аспекте анализиру-
емый период ознаменован многократным измене-
нием учебных программ, вызванным бурным раз-
витием как технических, так и программных средств. 
Объём часов по «Экономике» за анализируемый пе-
риод изменился по всем специальностям незначи-
тельно. Общий объём нагрузки снизился с. 180 до 160 
часов, но при этом произошло увеличение аудитор-
ных часов за счёт снижения часов на самостоятель-
ную работу. Изменение содержания по «Информати-
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ке» и «Экономике» трудно выразить в числовом эк-
виваленте, подобно объёмам учебной нагрузки, что 
дало бы объективную оценку динамики этого изме-
нения. Анализ вариантов программ показывает, что 
в указанные периоды произошли значительные из-
менения содержания дисциплин. 

Как показал анализ динамики изменений, проис-
ходящих в учебных предметах по информационным 
технологиям, объём знаний и информации, которые 
должны студенты в настоящее время усваивать, до-
статочно велики и с каждым годом возрастают, объём 
же аудиторной учебной нагрузки остается практиче-
ски неизменным. На это обращают внимание многие 
исследователи, в частности, И. Е. Вострокнутов видит 
два пути выхода из этого противоречия «Первый — из-
менение содержания обучения и перестройка струк-
туры учебных программ в сторону уменьшения учеб-
ного материала. Второй — рационализация методов 
обучения, повышение производительности учебного 
труда путем внедрения в учебный процесс новых ин-
формационных технологий обучения».

В последнее время второй подход к обучению сти-
мулирует творческую активность многих педагогов, 

исследования которых явили новые подходы к про-
цессам обучения и его осмысления как относительно 
отдельных дисциплин, так и в вопросах общих про-
блем подготовки специалистов.
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В современной социокультурной ситуации всё оче-
виднее становится тот факт, что решение экологи-
ческих проблем, в первую очередь, обусловлено об-
ретением духовно-нравственных ценностей, соблю-
дением моральных норм и устоев. Достижение цели 
экологического образования — формирования эко-
логической культуры — возможно лишь при взаи-
модействии экологической и духовно-нравствен-
ной составляющих. В этой связи актуализируется 
духовно-нравственный аспект экологической куль-
туры личности. 

Сформированность экологической культуры млад-
ших школьников определяется в процессе диагности-
ки, направленной на обнаружение изменений в су-
щественных показателях формирования экологиче-
ской культуры младших школьников с учётом духов-
но-нравственного аспекта и причин, вызывающих 
эти изменения. Следовательно, для осуществления 
диагностики необходим критериально-диагности-
ческий комплекс, при подборе которого мы, прежде 
всего, исходили из понимания сущности и содержа-
ния ключевых понятий исследования. 

С точки зрения философии, культурологии, психо-
логии и педагогики были рассмотрены понятия «ду-
ховность» и «нравственность», раскрыта взаимосвязь 

между данными понятиями через категорию «духов-
но-нравственный потенциал» [1]. Предпринята попыт-
ка ретроспективного анализа трансформации поня-
тия «экологическое образование», рассмотрены тен-
денции развития современного общего экологическо-
го образования [2], уточнены сущность и содержание 
понятия «экологическая культура младших школьни-
ков» с учётом духовно-нравственного аспекта. 

Понятие «экологическая культура младшего школь-
ника» понимается авторами как интегративное ка-
чество личности, включающее экологические зна-
ния и представления о духовно-нравственных цен-
ностях; потребность заботиться о природе, пони-
мание её многосторонней ценности; экологическое 
поведение, ориентированное на духовно-нравствен-
ные ценности, что обеспечивает гармоничное взаи-
модействие с природой в системе «человек — обще-
ство — природа» [3, с. 10]. 

Теоретическое исследование по проблеме форми-
рования экологической культуры младших школьни-
ков в духовно-нравственном аспекте позволило пе-
рейти к экспериментальной работе, которая состоя-
ла из нескольких этапов:

1. Констатирующий этап. Цель — характеристика 
исходного уровня экологической культуры младших 
школьников, участвующих в эксперименте. 

2. Формирующий этап. Цель — непосредственная 
организация педагогических условий по формирова-
нию экологической культуры младших школьников 
в духовно-нравственном аспекте.

3. Заключительный этап. Цель — анализ и оцен-
ка результативности проведенной эксперименталь-
ной работы.

Базой для экспериментальной работы явились му-
ниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 8 име-
ни Н. В. Пономарёвой города Ульяновска, муници-
пальное образовательное учреждение «Тереньгуль-
ская средняя общеобразовательная (полная) школа» 
Ульяновской области. 

Констатирующий этап эксперимента, в рамках ко-
торого была проведена исходная диагностика, был 
реализован в начале 2009 —2010 учебного года. Фор-
мирующий этап эксперимента по проверке выдвину-
той гипотезы продолжался в течение трёх лет: 2010 

—2011 и 2011 —2012 учебные годы — подготовитель-
ный и основной этапы; 2012 —2013 учебный год — ито-
говый этап. Заключительный этап эксперименталь-
ной работы был проведён в 2013 —2014 учебном году, 
в рамках него осуществлена статистическая обработ-
ка данных заключительной диагностики, результаты 
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экспериментальной работы сопоставлялись с выдви-
нутой гипотезой, делались соответствующие выводы. 

В соответствии с выделенными компонентами эко-
логической культуры личности были определены ос-
новные критерии сформированности экологической 
культуры младших школьников [3, с. 81]: 

• мотивационный критерий. Показатели — потреб-
ность заботиться о природе, проявление интереса 
к познанию природы;

• когнитивный критерий. Показатели — полнота 
и глубина экологических знаний; наличие представ-
лений о духовно-нравственных ценностях;

• эмоционально-ценностный критерий. Показате-
ли — понимание многосторонней ценности приро-
ды; проявление эмоционально-ценностного отно-
шения к природе;

• деятельностный критерий. Показатели — готов-
ность к экологическим поступкам, ориентированным 
на духовно-нравственные ценности; умение оцени-
вать поведение с позиции следования данным цен-
ностям.

Выделенные критерии, безусловно, нельзя счи-
тать исчерпывающими, но их обобщенный характер 
достаточен для выявления уровней сформированно-
сти экологической культуры. 

Для каждого критерия выделены показатели, в со-
ответствии с чем охарактеризованы уровни сформиро-
ванности экологической культуры младших школьни-
ков в духовно-нравственном аспекте: прагматико-по-
требительский, знаниево-созерцательный, деятель-
ностный. Затем подобран комплекс диагностических 
методик, направленных на определение уровня сфор-
мированности экологической культуры. Описание от-
дельных диагностических методик представлено в ав-
торских работах [4, 5].

Для проведения диагностики был подобран ком-
плекс диагностических методик, отличающихся ва-
лидностью и надёжностью (таблица 1).

которой является выявление интересов детей по от-
ношению к природе [6].

Для изучения сформированности показателя «пол-
нота и глубина экологических знаний» когнитивного 
критерия экологической культуры младших школь-
ников использовался комплексный тест. Тест вклю-
чал в себя десять заданий с разными формами тести-
рования: тестовые задания закрытой формы; тесто-
вые задания открытой формы; тестовые задания на 
установление соответствия.

На определение наличия представлений о духов-
но-нравственных ценностях была направлена мето-
дика «Духовно-нравственные ценности», когда уча-
щимся было предложено написать рядом с каждым 
понятием (добро, милосердие, справедливость, ответ-
ственность, красота) что, по их мнению, оно означает. 

Для изучения сформированности показателей 
эмоционально-ценностного критерия экологической 
культуры младших школьников использовались ме-
тодика «Недописанный тезис» (С. С. Кашлев, С. Н. Гла-
зачев) [6], позволяющая получить информацию об 
индивидуальных смыслах респондентов о природе, 
взаимодействии человека и природы, а также вер-
бальная ассоциативная методика «ЭЗОП» (В. А. Ясвин, 
С. Д. Дерябо) [7], направленная на определение типа 
доминирующей установки в отношении природы 
(эстетическая, когнитивная, этическая, прагматиче-
ская установки). 

Для изучения сформированности показателей 
деятельностного критерия экологической культуры 
младших школьников использовался опросник «Я 
и окружающий мир» (модифицированный вариант 
опросника Братиславского НИИ детской психологии 
и патопсихологии (Е. П. Авдуевская), направленный 
на определение готовности к экологоориентирован-
ным поступкам, ориентированным на духовно-нрав-
ственные ценности (шкала «Часто ли ты в своей жиз-
ни поступаешь так?»), сформированности умения 
оценивать поведение с позиции следования эколо-
го-нравственным ценностям (шкала «Часто ли твои 
сверстники поступают так?»). 

При обработке ответов испытуемых использовал-
ся алгоритм, предложенный авторами диагностиче-
ских методик; статистические данные анализирова-
лись и соотносились с уровневыми характеристика-
ми сформированности каждого компонента и в це-
лом экологической культуры.

Для оценки эффективности мы использовали ко-
эффициент эффективности педагогического процес-
са (по В. П. Беспалько), а также, чтобы доказать ста-
тистическую значимость полученной разницы в ре-
зультатах, был использован критерий Фишера (φ*). 

По итогам экспериментальной работы произошли 
изменения в контрольной группе, хотя не такие яр-
кие и заметные, как в экспериментальной группе, 
где проводилась систематическая, специально ор-
ганизованная работа, направленная на формирова-
ние экологической культуры младших школьников 
в духовно-нравственном аспекте. По итогам экспе-
риментальной работы в экспериментальной груп-
пе эколого-нравственный уровень сформированно-

Таблица 1. Критериально-диагностический комплекс

Критерий Диагностический инструментарий
мотивационный методика «Интерес к природе» 

(С. Н. Глазачев), методика «Мои желания», 
наблюдение

когнитивный тест, направленный на определение полно-
ты и глубины экологических знаний; мето-
дика «Эколого-нравственные ценности» 

эмоциональ-
но-ценностный

методика «Недописанный тезис» 
(С. С. Кашлев, С. Н. Глазачев), вербальная ас-
социативная методика «ЭЗОП» (В. А. Ясвин, 
С. Д. Дерябо)

деятельностный наблюдение, опросник «Я и окружающий 
мир» (модифицированный вариант опро-
сника Е. П. Авдуевской) 

На диагностику показателя мотивационного кри-
терия «потребность заботиться о природе» направлена 
методика «Мои желания», заключающаяся в том, что 
учащимся были предложено продолжить высказыва-
ние «Я хочу...». На определение степени выраженно-
сти показателя мотивационного критерия «проявле-
ние интереса к познанию природы» направлена ме-
тодика «Интерес к природе» С. Н. Глазачева, целью 
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сти экологической культуры стал присущ 42 % млад-
ших школьников экспериментальной группы (35 % до 
эксперимента). Доля учащихся с. знаниево-созерца-
тельным уровнем сформированности экологической 
культуры увеличилась с 45 % до 51 %. Доля учащих-
ся, у которых уровень сформированности экологи-
ческой культуры находится на прагматико-потреби-
тельском уровне уменьшилась на треть (20 % до экс-
перимента и 7 % после эксперимента). 

В контрольной группе эколого-нравственный уро-
вень сформированности экологической культуры стал 
присущ 35  % младших школьников (34 % до экспери-
мента). Доля учащихся с. знаниево-созерцательным 
уровнем сформированности экологической культуры 
незначительно увеличилась с 45 % до 47 %. Доля уча-
щихся, у которых уровень сформированности эколо-
гической культуры находится на прагматико-потре-
бительском уровне снизилась незначительно (21 % до 
эксперимента и 18 % после эксперимента).

Таким образом, определение эффективности как 
самого процесса формирования экологической куль-
туры младших школьников, так и определение уров-
ня сформированности каждого из показателей эколо-
гической культуры возможно при использовании на-
учно-обоснованного и методически грамотного кри-
териально-диагностического комплекса. Полученные 
данные в ходе повторной диагностики были сопостав-
лены с исходными характеристиками показателей, 

разница между ними определяла результативность 
процесса формирования экологической культуры 
младших школьников в духовно-нравственном аспек-
те. На этом основании были сформулированы пред-
варительные прогнозы, спланирована система рабо-
ты по формированию экологической культуры млад-
ших школьников в духовно-нравственном аспекте. 
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Обращение государства и системы образования к идее 
духовно-нравственного развития и воспитания как ос-
новного условия возрождения современного россий-
ского общества и человека не случайно. Нравственная 
деградация, прагматизм, культ потребления, нарко-
мания и алкоголизм многих людей свидетельствуют 
о духовном кризисе общества и утрате духовного здо-
ровья личности. В последнее время человек всё боль-
ше заботиться о своём теле, физическом состоянии 
и материальном комфорте жизни, забывая так же ре-
гулярно заботиться о своей душе и духовном здоровье. 
Последствия данного явления отчётливо проявляют-
ся в системе социальных, межличностных отношений, 
в экологическом кризисе, что является показателем 
духовной ограниченности современного технократа, 
часто лишённого чувства ответственности и осозна-
ния своего человеческого долга перед окружающим 
миром. Современное образование должно способ-
ствовать решению проблемы духовно-нравственного 
здоровья общества, личностному росту обучающих-
ся и самостоятельности выпускников в достижении 
поставленных целей, умению реагировать на разные 
жизненные ситуации. Следовательно, главными зада-
чами современного образования являются формиро-
вание у обучающихся критического мышления, духов-
но-познавательных ценностей, духовности, инициа-
тивности, самостоятельности, толерантности, способ-
ности к самообразованию и саморазвитию, умений 
по решению разнообразных проблем, культуры со-
циальной коммуникации.

Для духовно-нравственного развития обучающихся 
целесообразно, на наш взгляд, использовать педаго-

гическую технологию «Развития критического мыш-
ления через чтение и письмо», разработанную в кон-
це ХХ века американскими преподавателями Джен-
ни Д. Стилл, Кертис С. Мередит, Чарлз Темпл и Скотт 
Уолтер. В ней синтезированы идеи и методы отече-
ственных технологий и групповых способов обуче-
ния, а также сотрудничества, развивающего обучения. 
Она является педагогической, не зависит от специфи-
ки предмета и возраста обучающихся, их возможно-
стей и особенностей [1, с.154]. 

Данная технология представляет собой целостную 
систему, формирующую навыки работы с информа-
цией в процессе чтения и письма. Она направлена на 
освоение базовых навыков открытого информацион-
ного пространства, развитие качеств гражданина от-
крытого общества, включенного в межкультурное вза-
имодействие. Технология открыта для решения боль-
шого спектра в образовательной сфере.

Как любая педагогическая технология, призван-
ная повысить эффективность образовательного про-
цесса, технология развития критического мышления 
соответствует определённым методологическим тре-
бованиям: концептуальности, системности, управля-
емости, эффективности, воспроизводимости, универ-
сальности, открытости.

Концептуальность означает, что основу технологии 
составляет определённая научная концепция, включа-
ющая философские, психологические, дидактические 
и социально-педагогические обоснования достижения 
образовательных целей. Технология развития крити-
ческого мышления основана на личностной ориен-
тации педагогического процесса и в ней представлен 
обобщённый опыт достижений отечественной и зару-
бежной психолого-педагогической практики и науки.

Системность означает, что данная технология име-
ет логику, целостность, взаимосвязь всех составляю-
щих частей и внутреннюю непротиворечивость. 

Управляемость предполагает возможность диагно-
стического целеполагания, планирования, проекти-
рования процесса обучения, поэтапной диагностики, 
варьирование средствами и методами с целью кор-
рекции результата.

Эффективность технологии развития критическо-
го мышления определяется по результатам и она оп-
тимальна по затратам, гарантирует достижение опре-
делённого стандарта обучения.

Воспроизводимость предполагает возможность 
применения технологического процесса в других об-
разовательных учреждениях, другими субъектами.

Универсальность технологии заключается в том, 
что она является концептуальной базой, которая мо-
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технологий в духовно-нравственном развитии 
обучающихся

Резюме. В статье рассматриваются возможности ис-
пользования педагогических и информационных тех-
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жет реализоваться на различных уровнях образования 
(от детского сада до вуза), в различных предметных 
областях, в различных видах и формах работы (чте-
нии текста, аудирование, письменные задания, лек-
ции, семинар, самостоятельная и практическая работа).

Открытость. Данная технология является откры-
той к диалогу с другими педагогическими подходами 
и технологиями, ориентированными на решение ак-
туальных образовательных и воспитательных задач.

Следует отметить некоторые особенности концеп-
ции данной технологии. 

Во-первых, целью образования является не объём 
знаний и количество информации, а умение обуча-
ющегося управлять этой информацией: искать, наи-
лучшим образом присваивать, находить в ней смысл, 
применять в жизни. Это не присвоение «готового» 
знания, а конструирование своего, которое рожда-
ется в процессе обучения.

Во-вторых, диалоговый, интерактивный режим 
занятий, совместный поиск решения проблем, а так-
же «партнёрские» отношения между педагогом и об-
учаемыми.

В-третьих, умение мыслить критически — это не 
умение замечать недостатки, а объективно оценивать 
положительные и отрицательные моменты в позна-
ваемом объекте. 

В-четвертых, простые и чрезмерные обобщения, 
стереотипные слова, клише, штампы, неподтверж-
дённые предположения не всегда точны и могут ве-
сти к формированию стереотипов. Слова «все», «ни-
кто», «постоянно», «всегда» и обобщённые предполо-
жения ведут к неправильным представлениям. Следу-
ет употреблять слова «некоторые», «иногда», «порой», 
«зачастую».

Следует отметить, что в настоящий момент суще-
ствует многообразие определения критического мыш-
ления в различных научных источниках. Однако, при 
всём этом разнообразии можно увидеть в определе-
ниях близкий смысл. Критическим мышлением счи-
тается мышление оценочное, рефлексивное, откры-
тое, не принимающее догмы, развивающееся путём 
наложения новой информации на личный жизнен-
ный опыт. В этом и есть отличие критического мыш-
ления от мышления творческого, которое не предус-
матривает оценочности, а предполагает продуциро-
вание новых идей, очень часто выходящих за рамки 
жизненного опыта, внешних норм и правил. Прове-
сти черту между критическим и творческим мышле-
нием сложно. Можно сказать, что критическое мыш-
ление — это отправная точка для развития творческо-
го мышления, более того, и критическое, и творческое 
мышление развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Для развития у обучающихся критического мыш-
ления, их способности к рефлексии, оценке добра 
и блага в различных учебных и жизненных ситуаци-
ях на основе моральных знаний уместно использо-
вать этические диалоги по проблемам ценностной 
ориентации. Усвоение содержания диалогов обеспе-
чивает овладение обучающимися знанием о ценно-
стях, составляющих содержание нравственной на-
правленности человека, Используя научно-теорети-

ческую аргументацию, педагог вводит обучающихся 
в проблему нравственности, обосновывая при этом 
виды ответственности и виды долга. 

Побуждая обучающихся к размышлению, педагог 
ориентирует их на нравственное самосовершенство-
вание. Набор вопросов может быть различным. Глав-
ное заключается в том, чтобы студенты и учащиеся, 
осознавая смысл понятий «ответственность» и «долг», 
пришли к пониманию того, что деятельность любого 
человека следует оценивать по критериям «мораль-
ный долг», «моральная ответственность». 

Использование этических диалогов в процессе об-
учения позволяет развивать способность ориентиро-
ваться в будущих жизненных и  профессиональных 
ситуациях, требующих ответственности, справедли-
вости, проявления долга, в целом формируя здоровую 
нравственную направленность обучающихся [2, с.196]. 

Кроме названных педагогических технологий, на 
наш взгляд, современные информационные техно-
логии в образовании способствует эффективному ду-
ховно-нравственному развитию обучающихся и  рас-
ширяют возможности педагога. 

Тестовая система обучения и контроля, рассылка 
заданий через почтовый ящик помогает осуществлять 
индивидуальное обучение, позволяет интенсифици-
ровать процесс обучения и организовать постоянное 
сетевое взаимодействие педагога и обучающегося. 

Обучающийся, находящийся на индивидуальном 
обучении, может учиться в своём темпе, пользовать-
ся всеми ресурсами или брать необходимые для усво-
ения и контроля материалы. 

Выкладка материалов на сайте образователь-
ной организации, рассылка индивидуальных за-
даний через почтовый ящик позволяет получать 
и брать нужную информацию, задания, тестовые 
работы; помогает систематически взаимодейство-
вать с педагогом. Изучая какую-либо науку, обуча-
ющийся имеет возможность зайти на сайте образо-
вательной организации на страницу «Личный каби-
нет педагога», где могут быть размещены матери-
алы уроков и занятий, тестирования, презентации 
педагога и обучающихся, индивидуальные задания.  
Обучающийся имеет возможность на занятии послу-
шать объяснение материала, далее при выполнении 
домашнего задания, если возникают вопросы, задать 
их педагогу и получить ответ через почтовый ящик. 
Если обучающегося заинтересовала новая тема и он 
хочет получить дополнительный материал, то педа-
гог может дать ссылку на ресурс сети Интернет, где он 
может получить нужную информацию. Если обучаю-
щий находит интересный материал, то может пред-
ложить его педагогу для обсуждения или для работы. 

Размещение информации и размышлений педа-
гога в блоге также позволяет информировать обу-
чающихся, раскрывать новые страницы, получать 
интересную информацию, выходящую за пределы 
учебной программы и учебника. Обратная связь мо-
жет осуществляться также через блог и почтовый 
ящик, где обучающийся может задать вопрос, узнать 
оценку за выполненную работу, представить мате-
риал проектной работы для изучения педагогом [3].  
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 В настоящий момент в образовательной практике 
в процессе изучения обязательного учебного мате-
риала на занятиях применяются индивидуальные 
или групповые задания через Skype в сети Интернет 
и  используются такие формы работы, как скайп-кон-
ференция, вебинар, которые позволяют вести диалог 
между педагогом и обучающимся или дискуссию по 
насущным и нравственным проблемам между одно-
классниками или одногрупниками. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что современные педагогические 
и информационные технологии позволяют эффек-
тивно осуществлять духовно-нравственное развитие 
обучающихся в процессе получения общего, среднего 
и высшего профессионального образования.

Обращение к диалоговым технологиям, техноло-
гии проектной деятельности, коллективной мысли-
тельной деятельности даёт возможность мотивиро-

вать нравственно-ценностную деятельность студен-
тов, обогащать их нравственный опыт посредством 
включения в неё.
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Современный ребенок живет в условиях полиэтнич-
ного региона и находится в постоянном общении 
с носителями иных культурных традиций. Творче-
ские способности человека неразрывно связаны с на-
циональной культурой, и их формирование является 
предпосылкой самоутверждения личности ее в социо-
культурной среде. Национальная культура имеет тес-
ную связь с культурой разных народов, которая ока-
зывает активное влияние на национальное самосо-
знание, способствует развитию личности. Чем лучше 
человек знаком с национальной культурой, фолькло-
ром народов, проживающих рядом, тем проще ему 
адаптироваться в условиях меняющегося мира и ре-
ализовать свой творческий потенциал. 

Народной культуре отводится все более заметное 
место в выполнении задач национального и межна-
ционального воспитания, формирования творчества 
у подрастающего поколения. Музыкальный фоль-
клор — это уникальная, самобытная культура наших 
предков: вокальное, инструментальное, вокально-ин-
струментальное и музыкально-танцевальное твор-
чество народа. Обращение к духовному опыту чело-
вечества, к национальным традициям способствует 
нравственно-эстетическому воспитанию подраста-
ющего поколения, обогащению их эмоционального 
и духовного потенциала, развитию чувства взаимо-
понимания, дружбы и сотрудничества. Для этого не-
обходимо придавать современному образованию по-
ликультурную направленность, учитывая региональ-
ную принадлежность образовательного учреждения. 

Это важно для такого крупного региона, как Среднее 
Поволжье, в частности Ульяновского региона, где раз-
ные народы живут в дружеском общении и постоян-
ном взаимодействии друг с другом. Дети очень чутко 
реагируют на национальные мелодии своего народа 
и народов, проживающих рядом. Язык искусства свое-
го народа им доступен и понятен своей образной вы-
разительностью, наглядностью. В силу своих художе-
ственных особенностей он близок детям, доступен их 
пониманию, легко воспроизводится в самостоятель-
ной деятельности, а это способствует появлению чув-
ства удовлетворения, радости, создает эмоционально 
благоприятную обстановку для детей, необходимую 
для осуществления творческой деятельности. Народ-
ные традиции развивают у детей чувство симпатии, 
интереса, дружелюбного отношения к людям других 
национальностей, воспитывают культуру межнацио-
нального общения, любовь к Родине. Региональный 
музыкальный фольклор предоставляет ребенку на-
правленную и наглядно-действенную информацию 
о явлениях природы, животном мире, человеке, дает 
возможность выразить к ним свое отношение, вли-
яет на чувства, расширяет его умственный диапа-
зон и собственные творческие проявления. Актуаль-
ность обращения к музыкальному фольклору раз-
ных народов на социально-педагогическом уровне 
определяется многоэтничностью большинства реги-
онов, социальным заказом государства на формиро-
вание творческой личности, что открывает широкие 
возможности педагогическому поиску инновацион-
ных методов обучения и воспитания. На научно-те-
оретическом уровне актуальность исследования ис-
ходит из теоретической неразработанности пробле-
мы использования музыкального фольклора народов 
Поволжья в образовании.

Особый интерес для нашего исследования пред-
ставляют работы, посвященные проблеме поликуль-
турного образования, формирования личности ре-
бенка посредством национальной культуры. Многие 
исследователи, рассматривая средства воздействия 
на ребенка, использовали лишь одну определенную 
национальную культуру. Пути активизации творче-
ской деятельности дошкольников средствами рус-
ского музыкального фольклора исследовала Е. Г. Бо-
ронина, акцентируя внимание на народном творче-
стве как азбуке познания мировой культуры. На осно-
ве приобщения к истокам русской народной культуры 
О. Я. Князева и М. Д. Маханева определили новые ори-
ентиры в нравственно-патриотическом воспитании 
детей. Комплексное изучение музыкального фолькло-
ра в детском саду и ознакомление детей с этногра-

Творческое развитие и патриотическое воспитание 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
с учетом регионального компонента

Резюме. В статье осуществляется анализ педагогиче-
ской технологии, способствующей музыкально-творче-
скому развитию детей и формированию у них патрио-
тических чувств посредством национальных традиций 
региона проживания.

Ключевые слова: музыкальный фольклор, творческие 
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фией и русской традиционной культурой исследова-
ла М. В. Хазова. Педагог-фольклорист Л. Л. Куприяно-
ва выделила основные задачи, которые заключаются 
в том, чтобы дать учащимся начальные представле-
ния об источнике народной музыкальной мудрости, 
на фольклорной основе сформировать исполнитель-
ские умения и навыки. Изучение традиций татарско-
го народа в эстетическом воспитании и использова-
нии их в современной практике школы исследовались 
Р. Г. Мухамедовой. Возможности реализации нацио-
нально-регионального компонента в современных 
условиях школьного обучения Татарстана обоснова-
но в работах З. М. Явгильдиной. На основе определе-
ния функционального значения и систематизации 
татарского детского фольклора ею разработан спец-
курс «Татарский детский фольклор и его использова-
ние на уроке и во внеклассной деятельности». Куль-
тура мордовского народа исследована Т. П. Девятки-
ной, Г. А. Корнишиной, которые предложили исполь-
зовать в музыкально-эстетическом воспитании детей 
обычаи и свадебные обряды мокши и эрзи. Вопросам 
воспитательной проблематики чувашского фолькло-
ра посвящена работа Т. Н. Петровой, Л. Г. Васильевой. 
Некоторые исследователи обращаются к диалогу на-
циональных культур в процессе воспитания детей. 
Активное освоение традиций национальной музы-
кальной культуры своего и других этносов Симбир-
ско-Ульяновского региона через народные традиции 
исследовали М. И. Богомолова, Л. М. Захарова, А. Ю. Ти-
хонова. В их трудах освещаются педагогические воз-
зрения народов, дается анализ народных традиций, 
обычаев, накладывающих отпечаток на формирова-
ние личности ребенка, исследуется проблема озна-
комления детей с фольклором народов Поволжья [3].

Проведенный научный анализ содержания су-
ществующих программ дошкольного и начально-
го школьного музыкального образования показал, 
что практика претворения национальных традиций 
в содержание воспитательно-образовательной рабо-
ты обнаруживает разнообразие подходов к проблеме 
соотношения общегосударственного и этнического 
в структуре целей, задач, содержания и организации 
образования, идет активный процесс перестройки со-
держания. При этом недостаточное внимание уделя-
ется народной музыке, которая составляет в среднем 
10-13 % от всего объема музыкального материала. Нет 
в действующих программах достаточной выраженно-
сти их направленности на формирование патриоти-
ческих чувств, национальной идентичности, уважи-
тельного отношения к представителям других этно-
сов, развития творчества у детей посредством музы-
кального фольклора. Ни в одной из представленных 
программ не предусмотрено привлечение родите-
лей к ознакомлению детей с народными традици-
ями в семейном кругу, что отражается на качестве 
восприятия и понимания его смыслового содержа-
ния. Ни в одной из программ не предусматривает-
ся преемственность музыкального развития у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Отмечается нарушение структурного баланса 
в соотношении различных национальных традиций, 

которое проявляется в преобладании какой-либо од-
ной народной культуры и использовании краеведче-
ского материала только одного этноса. Отрицательно 
сказывается на образовательном процессе отсутствие 
единства в методике освоения разных национальных 
музыкальных традиций. Возникает необходимость 
в разработке программ по музыке, в которых учиты-
валась бы преемственность детского развития на ос-
нове музыкального фольклора региона проживания 
детей. Поэтому мы пришли к выводам о необходи-
мости создания специальной программы, ориенти-
рованной на творческое развитие и патриотическое 
воспитание детей с учётом регионального компонен-
та. С этой целью была разработана эксперименталь-
ная программа творческого приобщения детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста 
к фольклору народов Поволжья, в которой поставле-
ны следующие задачи: сформировать знания о рус-
ском, татарском, чувашском, мордовском фолькло-
ре; развивать чувство своей национальной идентич-
ности и воспитывать чувство патриотизма на основе 
уважения к традициям других народов; развить эмо-
циональную активность на воспринимаемую фоль-
клорную музыку, положительное отношение к музы-
кальной творческой деятельности с фольклорным со-
держанием; сформировать умения в певческой, тан-
цевально-игровой, инструментальной деятельности 
с фольклорным содержанием [4]. 

Методологическую основу программы составля-
ют научно-теоретические принципы и положения: 
культурологическая концепция личностно ориенти-
рованного образования Е. В. Бондаревской; теория 
культурно-исторического развития высших психи-
ческих функций, сформулированная Л. С. Выготским, 
согласно которой индивидуальные свойства личности 
ребенка возникают в результате его сотрудничества 
с другими людьми (генетический закон культурного 
развития высших психических функций; принцип 
«единства аффекта и интеллекта» как методологи-
ческое основание психологии творчества); деятель-
ностный подход в развитии способностей, при кото-
ром ребенок рассматривается как субъект развития, 
а овладение знаниями и умениями происходит в ре-
зультате направляемой педагогом деятельности само-
го ребенка (А. Н. Леонтьев). Среди других значимых 
теоретических оснований выделяем педагогические 
положения П. Ф. Каптерева, А. П. Усовой, К. Д. Ушин-
ского о признании значимости пребывания ребенка 
в родной национальной среде, в которой он впиты-
вает ценности, заложенные в культуре народа; о гар-
монии национального, межнационального и общече-
ловеческого в исследованиях М. И. Богомоловой [2]. 

С целью выявления воспитательных ценностей 
регионального материала был проведен исследова-
тельский поиск особенностей музыкального фолькло-
ра народов Поволжья. Каждый народ на протяжении 
своей долгой истории создает только ему присущие 
песни, танцы, мелодии и ритмы. Особенностью му-
зыкального фольклора народов Поволжья является 
его ярко выраженная национальная принадлежность, 
культурные традиции отличаются лишь по форме, со-
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держание же их одинаково. Многообразие культуры 
народов Поволжья позволило выделить достоинства 
музыкального фольклора. Импровизационность на-
родных песен и хороводов — основа для проявления 
творческих способностей детей: при исполнении рус-
ских, мордовских песен, хороводов дети могут про-
явить свою фантазию через творчество в танце (ка-
лендарный фольклор, трудовые сюжеты); хороводное 
пение может сопровождаться инструментальным му-
зицированием; в русском, чувашском хороводе дети 
могут проявить как индивидуальное творчество через 
вариативность мелодии, помогающей передать в дви-
жении различные оттенки настроения, так и коллек-
тивное через композиционное построение хоровода; 
мордовские и татарские песни имеют ярко выражен-
ную ладовую основу, что служит хорошим средством 
для творческого самовыражения ребенка через пере-
дачу в движении эмоционального настроения и харак-
тера музыкального произведения. Творческая состав-
ляющая и четко выявленная жанровая основа кален-
дарной и обрядовой культуры, фольклорные текстовые 
формы — средство для песенных, танцевально-игро-
вых импровизаций (потешки, заклички, колыбельные, 
частушки, национальные игры и сказки). Использо-
вание простых в употреблении народных музыкаль-
ных инструментов (ложек, трещоток, свистулек и др.) 
при исполнении песен и плясок представляет цен-
ность в формировании у детей способов творческих 
проявлений в инструментальном музицировании.

Выделенные ценности и достоинства позволили 
сделать выводы: 1) музыкальный фольклор народов 
Поволжья служит не только источником приобщения 
детей к культуре живущих рядом народов, но и соз-
дает естественное поликультурное пространство по 
формированию у детей творческих способностей; 2) 
музыкальный фольклор Поволжских народов необ-
ходимо собрать и обобщить, на этой основе выстро-
ить воспитательно-образовательную работу. Наибо-
лее интересным, простым и доступным фольклор-
ным материалом для детей 5 —8 лет могут служить 
русские, татарские, мордовские и чувашские потешки, 
считалки, загадки, игры, заклички, прибаутки, драз-
нилки, а также календарные и обрядовые песни, хо-
роводы, пляски. Работа с этим материалом даст воз-
можность детям проявить себя творчески в вырази-
тельности музыкально-игрового образа. 

Программа построена с учетом ФГОС, а именно, 
принципов интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и осо-
бенностями детей и комплексно-тематического по-
строения образовательного процесса. В ней предусма-
тривается решение образовательных задач в совмест-
ной деятельности взрослых и детей, а также преем-
ственность музыкального развития детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. Со-
держание программы включает деятельность детей 
(познавательно-творческую и развлекательно-твор-
ческую); деятельность педагога (отбор содержания 
и включение музыкального фольклора в педагогиче-
ский процесс; организация и руководство музыкаль-
ной творческой деятельностью детей фольклорного 

содержания; создание музыкально-фольклорной раз-
вивающей среды; педагогическое сопровождение се-
мьи); деятельность родителей (повышение педагоги-
ческой культуры; участие в совместной с детьми му-
зыкальной деятельности; создание условий для твор-
ческого развития детей в семье).

Первое направление работы связано с когнитив-
ным компонентом и представляет собой отбор ин-
формационного материала о культуре русского, та-
тарского, чувашского, мордовского народов: озна-
комление детей с особенностями национальной куль-
туры, народными праздниками, бытом, традициями, 
художественными промыслами, историей возникно-
вения национальной одежды, народных инструмен-
тов; углубление познаний у детей в области музы-
кального фольклора (жанровым разнообразием му-
зыкальных произведений, средствами музыкальной 
выразительности), воспитанием своей национальной 
идентичности, уважительного отношения к другим 
народам. Второе направление представляет эмоци-
онально-мотивационный компонент и подразумева-
ет проявление яркой, искренней эмоциональной ак-
тивности у детей на воспринимаемую фольклорную 
музыку, интереса к песенному, танцевально-игрово-
му и инструментальному творчеству, положительно-
го отношения к музыкальной творческой деятельно-
сти с фольклорным содержанием. Третье направление 
связано с деятельностно-творческим компонентом 
и включает в себя применение детьми полученных 
умений в самостоятельной творческой деятельности: 
сочинение мелодий на фольклорные тексты в сочета-
нии с инструментальными импровизациями; сочине-
ние индивидуальных и коллективных танцевальных 
композиций, с использованием знакомых народных 
движений. С опорой на эти три направления был по-
строен образовательный процесс в четырех детских 
садах и в двух первых классах начальной школы горо-
да Ульяновска и Ульяновской области. Экспериментом 
были охвачены 126 детей, 240 родители, 50 педагогов. 

При определении последовательности ознаком-
ления с народной культурой принят во внимание тот 
факт, что детей русской национальности большин-
ство в группе, а также то, что русский язык является 
языком общения между детьми разных националь-
ностей. Поэтому ознакомление начинается с русского 
фольклора и продолжается постепенным расширени-
ем знаний о традициях и культуре народов, прожива-
ющих в Ульяновском регионе. Выявления особенно-
стей музыкального фольклора предусмотрено на при-
мере сравнения колыбельных песен, хороводов, пля-
сок, музыкальных инструментов разных народов. Для 
проявления детьми самостоятельного (собственного, 
а не подражательного) творчества разработана орга-
низованная образовательная деятельность в форме 
соревнований (викторина, соревнование, конкурс).

В содержание программы включены сведения из 
устного и музыкального народного творчества, исто-
рии, художественно-прикладного искусства и этнопе-
дагогики. Программа представлена тремя взаимос-
вязанными ступенями, каждая из которых соответ-
ствует одному возрастному периоду (5 —6 лет; 6 —7 
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лет и 7 —8 лет). Содержание непосредственной обра-
зовательной деятельности построено на принципах 
постепенности и систематичности в усложнии задач 
и информации, средств художественной выразитель-
ности, возрастания творческой самостоятельности де-
тей. Постепенное и систематичное усложнение задач 
прослеживается не только внутри одной возрастной 
ступени, но и относительно всех трех. Для обеспече-
ния содержательного единства были разработаны со-
держательно-целевые ориентиры, которые представ-
лены познавательными, практическими и творчески-
ми постепенно усложняющимися задачами. 

Так, в возрасте от 5 до 6 лет основными задача-
ми является знакомство с фольклором, побуждение 
к творческой деятельности. Познавательный матери-
ал: первоначальные знания о культуре народов Повол-
жья: о быте (жилище, национальной одежде, игруш-
ках), о музыкальном фольклоре (песнях, колыбельных, 
хороводах, плясках, играх, музыкальных инструмен-
тах), о традициях и праздниках (Осенины, Сороки, Ке-
реть-озке), об устном народном творчестве (потеш-
ках, закличках, народных сказках). 

В возрасте от 6 до 7 лет: задачи — расширение по-
знаний в области фольклора, выработка навыка прак-
тической музыкальной деятельности, формирование 
способов творческой деятельности. Познавательный 
материал: о быте (на основе сравнения национальной 
одежды, истории создания народного костюма, осо-
бенности русского костюма Верхнего, Среднего и Ниж-
него Поволжья); о музыкальных фольклорных жанрах 
(песнях, колыбельных, частушках, песенях-скорого-
ворках, хороводах, плясках); о народных инструмен-
тах (их сходство и различие у разных народов); о тра-
дициях и праздниках (Ярмарка, Масленица, Сабантуй, 
Акатуй, Саварни, Уяв); об устном народном творче-
стве (прибаутках, поговорках, загадках); о средствах 
музыкальной выразительности (темпе, ритме, дина-
мики, акцентах).

В возрасте от 7 до 8 лет — это обобщение полу-
ченных знаний, умений и применение их в само-
стоятельной музыкальной творческой деятельности 
с фольклорным содержанием. Познавательный мате-
риал: о людях разных национальностей, проживаю-
щих в Поволжье, их быте, национальной одежде, осо-
бенностях народного узора, устном народном творче-
стве, о музыкальных фольклорных жанрах (колыбель-
ная; частушка; плясовая, игровая, протяжная песня; 
хоровод; пляска); о сходстве и различии народных 
плясовых движений, народной праздничной культу-
ре; о классификации народных музыкальных инстру-
ментов (духовые, струнные, ударные). 

Организация творческого пространства осущест-
влялось в рамках работы фольклорного кружка «Род-
ная сторонушка». Работа нацелена на реализацию сле-
дующих задач: 1) расширять знания о фольклорных 
жанрах народов Поволжья (пословицы, поговорки, не-
былицы, сказки, песни, потешки, игры, хороводы, пля-
ски, былины, календарно-обрядовая поэзия); 2) вос-
питывать любовь к родной земле, уважение к тради-
циям своего народа и народов, проживающих рядом 
3) упражнять в творческом самовыражении в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 4) формиро-
вать умения самостоятельной музыкальной творче-
ской деятельности фольклорного содержания. Пер-
вое направление предполагает следующие формы ра-
боты: посещение музея архитектуры и краеведения; 
просмотр диафильмов о русских, чувашских, мор-
довских, татарских богатырях; составление семейной 
родословной; украшение головного убора; выстав-
ка «Щедрые дары осени»; праздники и развлечения, 
проводимые на улице, составление семейного фото-
альбома. Второе направление: игра и хоровод; пение 
и сочинение колыбельных песен; инсценирование на-
родных сказок; исполнение колядок, закличек с ин-
струментальным музицированием; танцевально-и-
гровые импровизации в песнях о березке, хороводах, 
играх; разыгрывание фрагмента мордовского и рус-
ского свадебного обряда. 

Важной составной частью программы являлось 
взаимодействие педагогов с семьей. Реализовыва-
лись следующие задачи: 1) дать представления о се-
мейных традициях своего и других народов; 2) раз-
вивать интерес родителей и детей к семейным тради-
циям, различным видам музыкальной деятельности 
с фольклорным содержанием. Задачи обусловлива-
ют содержание, которое осуществляется в двух на-
правлениях: первое направление — педагогическое 
просвещение родителей о музыкальном фольклоре 
и национальных традициях народов Поволжья; вто-
рое направление — вовлеченность родителей в ак-
тивные формы совместной творческой фольклорной 
деятельности с детьми, создание условий в семье для 
творческого развития детей посредством музыкаль-
ного фольклора. В соответствии с первым направле-
нием были разработаны следующие темы: 

1. Музыкальный фольклор как средство творческо-
го развития ребенка. Введение регионального компо-
нента музыкального образования детей. 

2. Русская народная культура Поволжья. Музыкаль-
ный фольклор Саратовской, Волгоградской, Астрахан-
ской области. Татарский праздник — Сабантуй. Поси-
делки: чувашское гостеприимство. Мордовская наци-
ональная культура. 

3. Сделаем своими руками (рекомендации по изго-
товлению экспериментальных музыкальных инстру-
ментов, народных музыкальных инструментов). Что 
поют и слушают наши дети (помощь в подборе фо-
нотеки). У меня сегодня праздник (как организовать 
День рождение в семье). 

4. Град Симбирск. Музыкальный фольклор Сим-
бирска-Ульяновска. История нашего края. 

Второе направление содержания включает меро-
приятия, способствующие активному участию семьи 
в учебно-воспитательной работе детского сада и школы 
(участие в музыкальных занятиях, праздниках и раз-
влечениях, в выставках предметов народного быта, об-
мене рецептами национальной кухни; конкурсе ри-
сунков, собирании предметов национальной культу-
ры в мини-музей, посещении с детьми музея народ-
ного творчества, составлении семейной родословной). 

На реализацию поставленных задач по воспита-
нию и развитию детей направлены следующие ме-
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тоды: объяснительно-иллюстративный, проблемно-
го изложения материла, эмоционально-смысловой 
анализ, частично-поисковый и поисковый (целена-
правленная творческая деятельность, творческие за-
дания, речевое и инструментальное музицирование, 
пластические импровизации), традиционные мето-
ды народной педагогики (подражание, подпевание, 
подхватывание; побуждение к самостоятельным му-
зыкальным проявлениям ребенка). Методы объясни-
тельно-иллюстративный и проблемного изложения 
материала необходимы при прослушивании и анали-
зе музыкальных фольклорных произведений, в ходе 
которых формируются навыки анализа музыкального 
произведения в следующей последовательности: диф-
ференцирование средств музыкальной выразитель-
ности, развитие мелодического движения, характери-
стика развития тематического материала, умение за-
фиксировать изменение формообразующих элементов, 
умение установить развитие фактурных изменений, 
наличие развитого слухового внимания. Метод эмо-
ционально-смыслового анализа способствует эффек-
тивному развитию осознанного восприятия музыки, 
внимания, навыков использования музыкальных зна-
ний, эмоциональной отзывчивости (умения выявлять 
эмоционально-смысловой план музыки через фикса-
цию чувств, проявляемых как переживание музыки); 
умения услышать и выделить «типичные» интонации 
русской, татарской, чувашской, мордовской музыки; 
адекватности переживания (проявление искренности 
и непосредственности переживаний, свободы выра-
жения чувств, адекватности самовыражения); эсте-
тического суждения (осознанности и обоснованности 
эстетической оценки). Частично-поисковый и поис-
ковый методы, позволяют детям использовать невер-
бальные и вербальные средства творческого самовы-
ражения в музыкально-фольклорной деятельности 
(целенаправленная творческая деятельность, твор-
ческие задания, речевое и инструментальное музи-
цирование, пластические импровизации).

Одним из эффективных средств, с помощью ко-
торых дети знакомятся с жизнью и бытом людей 
разных национальностей, является игра. В иссле-
довании М.И. Богомоловой были проанализирова-
ны и классифицированы игры детей с интернаци-
ональным содержанием: условно они разделены на 
пять групп. При отборе игр мы руководствовались 
этой классификацией и в рамках исследования ото-
брали игры, в которых отражается жизнь детей дру-
гой национальности; игры, отражающие труд взрос-
лых разных национальностей; игры с национальным 
художественным содержанием. Важным средством 
эмоционального воздействия на детей была нацио-
нальная кукла, передающая характерные черты сво-
ей национальности, и носящая имена героев народ-
ных сказок (Ванечка и Машенька; Айгуль и Тимер-
бай; Алдуня и Егорь; Лия и Оким) [1]. 

Основой для организации процесса воспитания, 
формирования и развития детей выступают педагоги-
ческие условия, способствующие эффективности это-
го процесса, во многом зависящего от единства педа-
гогических, социальных и организационных условий.

Исходя из теоретико-методологических подходов, 
содержательных особенностей разработанной про-
граммы, специфики музыкально-фольклорной дея-
тельности, сущностной характеристики творчества, 
выделены четыре педагогических условия: 

1. Наличие в воспитательно-образовательном про-
цессе музыкально-фольклорного репертуара творче-
ской направленности, отобранного по принципу уче-
та детских музыкальных интересов и эмоционально-
го опыта ребенка, художественности и доступности. 

2. Организация педагогического взаимодействия 
как свободы творчества включение ребенка в инте-
ресующую деятельность; создание проблемных ситу-
аций и использование эффективных форм, методов, 
средств. Педагогическое взаимодействие как свобо-
да творчества — это положительная установка на со-
вместную творческую работу, совместное планиро-
вание, анализ результатов деятельности, осознание 
ее цели и личностного смысла; созидание ситуации 
свободного выбора видов и способов деятельности 
ее участниками. 

3. Организация педагогически комфортной му-
зыкально-фольклорной развивающей среды, способ-
ствующей актуализации индивидуальных потребно-
стей и склонностей. Она обеспечивается созданием 
творческой, благожелательной атмосферы; организа-
цией индивидуальной ситуации успеха; содействи-
ем самореализации ребенка в творчестве; обогаще-
нием окружающей среды разнообразными, новыми 
для него предметами и стимулами с целью развития 
его любознательности. 

4. Педагогическое сопровождение семьи. В на-
стоящее время родители и педагоги осознают необ-
ходимость тесного взаимодействия, которое может 
выразиться в педагогическом сопровождении семьи 
в вопросах воспитания детей. Такое взаимодействие 
необходимо как семье, так и образовательному уч-
реждению, которое не может в полной мере решать 
вопросы воспитания и образования, не имея контак-
та и взаимопонимания с семьями своих воспитан-
ников. В то же время традиционные формы работы 
с семьей в образовательных учреждениях не прино-
сят часто зримых и положительных результатов. Не-
обходим поиск новых форм, разработка и внедрение 
новых программ взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи.

Наблюдение за деятельностью и поведением де-
тей в свободной, внеучебной деятельности, пока-
зало, что проведенная работа с детьми способство-
вала не только накоплению знаний о музыкальном 
фольклоре народов Поволжья, но и сформировала 
положительное отношение к музыкальной деятель-
ности с фольклорным содержанием. У детей наблю-
дался повышенный интерес к творческой деятель-
ности, который проявлялся при сочинении песенок, 
придумывании танцев, выразительном исполнении 
игровых ролей, инструментальном музицировании. 
Метод наблюдения помог установить степень осоз-
нанности и устойчивости интереса к народной куль-
туре Поволжья, музыкальной деятельности с фоль-
клорным содержанием. Дети в свободной деятель-
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ности, в играх стали использовать народные песенки, 
народные игры, аккомпанировать себе на музыкаль-
ных инструментах. В образовательной деятельности 
по музыке, изодеятельности стали задавать вопросы 
на темы, относящиеся к жизни и быту разных наро-
дов. Изучение творческих работ детей (рисунки, ап-
пликация, лепка, макеты, альбомы, стенгазета) по-
зволило нам отметить их стремление использовать 
элементы национальных узоров. Многие работы де-
тей отличает оригинальность и фантазия, что пока-
зывает умение детей самостоятельно применять по-
лученные знания в разных видах деятельности. На-
блюдение праздников и развлечений, игр, конкурсов, 
викторин показало, что дети основательно для своего 
возраста усвоили знания о культуре народов Повол-
жья. У них сформированы способы творческих прояв-
лений, связанных с. яркими эмоциональными пере-
живаниями, стремлением к творческой деятельности 
и желанием поделиться своими впечатлениями. Ана-
лиз результатов индивидуальных бесед и диагностики 
показал, что произошли значительные качественные 
и количественные изменения в проявлении творче-
ства у детей, осознания своей национальной принад-
лежности, толерантного отношения к другим этно-
сам. Исследование дает основание считать наиболее 
доступным пониманию детей музыкальную деятель-
ность с фольклорным содержанием по сочинению ме-
лодий на фольклорные тексты, составление компози-
ции танца с использованием знакомых плясовых дви-
жений, инструментальное музицирование. При этом 
формирующий характер носят знания, сообщаемые 
детям, о музыкальном фольклоре народов, прожи-

вающих в регионе. На основе знаний у детей разви-
вается творческое мышление, воображение, интерес 
к музыкальной культуре разных народов, формиру-
ется национальная идентичность личности каждо-
го ребенка, воспитывается дружелюбное отношение 
к другим народам. Формируемые представления вли-
яли на понимание роли человека в окружающем мире 
и способствовали появлению у ребенка желания са-
мостоятельной творческой деятельности. Приобще-
ние детей к практической музыкальной творческой 
деятельности оказало существенное влияние на по-
знавательную активность детей, а именно, на пробуж-
дение у них потребностей в новых знаниях о разных 
народах. Это развило у них желание слушать фоль-
клорные произведения, сопереживать их настрое-
нию, узнавать национальные традиции, песни, тан-
цы, способность давать собственную оценку воспри-
нимаемым произведениям и на этой основе создать 
свое новое и оригинальное. 
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Ребенок не хочет брать готовые знания и будет избе-
гать того, кто силой вдалбливает их ему в голову. Но 
зато он охотно пойдет за своим наставником искать 
эти самые знания и овладевать ими.

(Ш. Амонашвили)

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что органи-
зация исследовательской работы создаёт благоприят-
ные условия для самореализации учащихся, раскрытия 
их творческого потенциала. Детям свойственна склон-
ность к проведению исследований, стремление экспе-
риментировать, самостоятельно искать причину яв-
ления, поэтому формировать навыки проведения ис-
следовательской работы нужно систематически и це-
ленаправленно. Частично исследовательские умения 
и навыки формируются на уроке, в большей степени — 
при выполнении учебной исследовательской работы. 

Организация проектной деятельности в Ульянов-
ском гвардейском суворовском военном училище МО 
РФ призвана раскрыть исследовательский и творче-
ский потенциал суворовцев. Возможность проявить 
собственные творческие способности, увидеть про-

цесс и результат работы, создать творческий проект-
ный продукт, которым смогут воспользоваться и дру-
гие участники образовательного процесса, — именно 
это достигает суворовец в процессе работы над про-
ектом. Со стороны учащегося такая деятельность ве-
дет к повышению мотивации учения, со стороны пре-
подавателя позволяет осуществить индивидуальный 
подход к ребенку. Достижение данной цели становится 
возможным благодаря формированию системы уни-
версальных учебных действий (УУД). 

В широком значении термин «универсальные учеб-
ные действия» означает умение учиться, т. е. способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта [1, с. 43]. В более узком (соб-
ственно психологическом значении) этот термин мож-
но определить как совокупность способов действия 
учащегося (а также связанных с ними навыков учеб-
ной работы), обеспечивающих его способность к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия обеспечивают 
этапы усвоения учебного содержания и формирова-
ния психологических способностей учащегося.

В основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. Знания не переда-
ются учащимся в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятель-
ности. Взаимодействие учащегося с преподавателем 
и одноклассниками принимает характер сотрудниче-
ства. Единоличное руководство преподавателя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием уча-
щихся в выборе методов обучения. Все это придает 
особую актуальность задаче развития в основной шко-
ле универсальных учебных действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно 
в рамках использования возможностей современ-
ной информационной образовательной среды как:

• средства обучения, повышающего эффектив-
ность и качество подготовки школьников, органи-
зующего оперативную консультационную помощь 
в целях формирования культуры учебной деятель-
ности в ОУ;

• инструмента познания за счёт формирования 
навыков исследовательской деятельности путём мо-
делирования работы научных лабораторий, органи-
зации совместных учебных и исследовательских ра-
бот суворовцев и преподавателей, возможностей опе-
ративной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности;

• средства телекоммуникации, формирующего уме-
ния и навыки получения необходимой информации 
из разнообразных источников;

Развитие универсальных учебных действий 
воспитанников в урочной и внеурочной деятельности

Резюме. Статья посвящена вопросам развития универ-
сальных учебных действий учащихся в урочной и вне-
урочной деятельности в условиях перехода общеоб-
разовательных школ на новые Федеральные образо-
вательные стандарты. Дана характеристика необходи-
мых педагогических условий для успешной реализации 
процесса развития УУД на практике.
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системно-деятельностный подход, учебные ситуации, 
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• средства развития личности за счёт формирова-
ния навыков культуры общения;

• эффективного инструмента контроля и коррек-
ции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учеб-
ных действий в основной школе происходит не толь-
ко на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
надпредметных программ курсов и дисциплин (фа-
культативов, кружков, элективов) [2, с. 9].

Среди технологий, методов и приёмов развития 
универсальных учебных действий в основной школе 
особое место занимают учебные ситуации, которые 
специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержа-
нии и носить надпредметный характер.

Типология учебных ситуаций в основной школе 
представлена такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема;
• ситуация-иллюстрация;
• ситуация-оценка;
• ситуация-тренинг.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД 

в основной школе используются различные типы за-
дач (таблица 1).

Существует несколько способов трансформации 
традиционных заданий в продуктивные:

• вместо рассмотрения авторской позиции созда-
телей учебника предложить суворовцу самому оце-
нить жизненную ситуацию, литературное произве-
дение, историческое событие и т.д.;

• отрабатывать учебные алгоритмы на материале 
жизненных ситуаций;

• перенести акцент с воспроизведения на анализ 
информации;

• дать задание паре или группе, распределить роли 
участников организовать

• аргументированное обсуждение проблемы с раз-
ных точек зрения [3, с. 22].

Распределение материала и типовых задач по раз-
личным предметам не

является жёстким, начальное освоение одних и тех 
же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного материала может происходить в ходе за-
нятий по разным предметам. Распределение типо-
вых задач внутри предмета должно быть направле-
но на достижение баланса между временем освоения 
и временем использования соответствующих дей-
ствий. При этом особенно важно учитывать, что до-
стижение цели развития УУД в основной школе не 
является уделом отдельных предметов, а становится 
обязательным для всех без исключения учебных кур-
сов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Основные направления и формы организа-
ции учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности

Одним из путей повышения мотивации и эффек-
тивности учебной деятельности в основной школе яв-
ляется включение обучающихся в учебно-исследова-
тельскую и проектную деятельность, имеющую сле-
дующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучаю-
щихся определяются как их личностными, так и соци-
альными мотивами. Это означает, что такая деятель-
ность должна быть направлена не только на повыше-
ние компетентности подростков в предметной обла-
сти определённых учебных дисциплин, на развитие 
их способностей, но и на создание продукта, имею-
щего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность должна быть организована таким образом, что-
бы обучающиеся смогли реализовать свои потребно-
сти в общении с. значимыми, референтными группа-
ми одноклассников, преподавателей и т. д. Строя раз-
личного рода отношения в ходе целенаправленной, 
поисковой, творческой и продуктивной деятельно-
сти, подростки овладевают нормами взаимоотноше-
ний с разными людьми, умениями переходить от од-
ного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-
ничества в коллективе;

3) организация учебно-исследовательских и про-
ектных работ суворовцев обеспечивает сочетание раз-
личных видов познавательной деятельности. В этих 
видах деятельности могут быть востребованы прак-
тически любые способности подростков, реализова-
ны личные пристрастия к тому или иному виду де-
ятельности.

При построении учебно-исследовательского про-
цесса преподавателю важно учесть следующие мо-
менты:

• тема исследования должна быть на самом деле 
интересна для ученика и совпадать с кругом интере-
са преподавателя;

• необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал 
суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения бу-
дет бессмыслен, даже если он будет проведен препо-
давателем безукоризненно правильно;

• организация хода работы над раскрытием про-
блемы исследования должна строиться на взаимоот-
ветственности преподавателя и ученика друг перед 
другом и взаимопомощи;

• раскрытие проблемы в первую очередь долж-
но приносить что-то новое ученику, а уже потом на-
уке [4, с. 18].

Итогами проектной и учебно-исследовательской 
деятельности следует считать не столько предметные 
результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие суворовцев, рост их компетентности в вы-
бранной для исследования или проекта сфере, фор-
мирование умения сотрудничать в коллективе и само-
стоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рас-
сматривается как показатель успешности (неуспеш-
ности) исследовательской деятельности.

В основе учебно-исследовательской деятельности 
лежит формулирование и проверка гипотезы. В про-
ектной деятельности замысел (представление о про-
дукте) и конечный продукт должны совпадать в ос-
новных параметрах.

При вовлечении учащихся в проектную деятель-
ность преподавателю важно помнить, что проект — 
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это форма организации совместной деятельности 
преподавателя и учащихся, совокупность приёмов 
и действий в их определённой последовательности, 
направленной на достижение поставленной цели — 
решение конкретной проблемы, значимой для уча-
щихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта [4, с. 7].

Типология форм проектов
по видам:
• информационный;
• творческий;
• социальный;
по содержанию:
• монопредметный;

Блок 
УУД

Составляющие УУД Типовые задачи

Л
ич

но
ст

ны
е личностное самоопределение

развитие Я-концепции
смыслообразование
мотивация
нравственно-этическое оценивание

• участие в проектах;
• творческие задания;
• самооценка события;
• происшествия;
• самоанализ;
• ролевые игры в рамках тренинга;
• подведение итогов урока;
• мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, книги, 
фильма;
• зрительное, моторное, вербальное восприятие
• живописи, музыки, литературы;

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е планирование и осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками
постановка вопросов — ини циативное
сотрудничество в поиске и сборе информации
учет позиции партнера
разрешение конфликтов
управление поведением партнера — контроль, 
коррекция, оценка его
действий
умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации
передача информации и
отображение предметного содержания

• составление задания партнеру;
• отзыв о работе товарища;
• парная работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д.;
• групповая работа по созданию проекта, составлению кроссворда и т.д.;
• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
• диспуты, дискуссии;
• задания на развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, 
убеждение, приглашение и т.д.);
• задания на развитие монологической речи (составление рассказа, опи-
сание, объяснение и т.д.);
• ролевые игры в рамках тренинга;
• групповые игры.

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели;
информационный поиск;
знаково-символические действия;
структурирование знаний;
произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно);
смысловое чтение текстов различных жанров;
извлечение информации в соответствии с целью
чтения;
рефлексия способов и условий действия, их кон-
троль и оценка;
критичность

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.;
• задания на поиск информации из разных источников;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
• задачи на смысловое чтение;
• составление схем-опор;
• работа с планом, тезисами, конспектами;
• составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц;
• работа со словарями и справочниками.

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е планирование
рефлексия
ориентировка в ситуации
прогнозирование
целеполагание
оценивание
принятие решения
самоконтроль
коррекция

• маршрутные листы;
• парная и коллективная деятельность;
• задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование 
результата;
• задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию 
(преднамеренные ошибки);
• задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за 
результатами, планированию решения задачи и прогнозированию 
результата;
• задания, содержащие элементы проектной и исследовательской 
деятельности;
• самоконтроль и самооценка;
• взаимоконтроль и взаимооценка;
• дифференцированные задания;
• выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 
и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию;
• тренинговые и проверочные задания;
• подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая 
в себя планирование этапов выполнения работы, отслеживание 
продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки 
и предоставления материалов, подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки;
• ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 
дневников наблюдений за природными явлениями;
• ведение протоколов выполнения учебного задания;
• распределение обязанностей и контроль качества выполнения работы;
• подготовка материалов для школьного сайта, школьной газеты, 
выставки.
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• метапредметный;
• деятельностный;
по количеству участников:
• индивидуальный;
• парный;
• групповой, коллективный;
• по длительности:
• проект-урок (минипроект);
• многолетний;
по дидактической цели:
• ознакомление с методами проектной деятель-

ности;
• поддержка мотивации;
• выявление творческого начала.
Процесс проектирования и исследований на про-

тяжении всей основной школы проходит несколько 
стадий. На переходном этапе (5 —6 классы) в учебной 
деятельности используется специальный тип задач — 
проектная задача. Под проектной задачей понимает-
ся задача, в которой через систему или набор зада-
ний целенаправленно стимулируется система дей-
ствий, направленных на получение еще никогда не 
существовавшего в практике обучающегося резуль-
тата («продукта»), и в ходе решения которой проис-
ходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача носит групповой характер. Про-
ектная задача задает общий способ проектирования 
с целью получения нового (до этого неизвестного) 
результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключа-
ется в том, что для решения этой задачи суворовцам 
предлагаются все необходимые средства и материа-
лы в виде набора (или системы) заданий и требуемых 
для их выполнения.

Педагогические эффекты от проектных задач:
1) задает реальную возможность организации вза-

имодействия (сотрудничества) детей между собой при 
решении поставленной ими самими задачам; опре-
деляет место и время для наблюдения и экспертных 
оценок за деятельностью учащихся в группе;

2) учит (без явного указания на это) способу проек-
тирования через специально разработанные задания;

3) дает возможность посмотреть, как осуществля-
ет группа детей «перенос» известных им предмет-
ных способов действий в модельную ситуацию, где 
эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 
переконструирования [4, с. 19].

Таким образом, в ходе решения системы проект-
ных задач у младших подростков (5 —6 классы) фор-
мируются следующие способности: рефлексировать, 
целеполагать, планировать, моделировать, проявлять 
инициативу при поиске способа (способов) решения 
задач, вступать в коммуникацию (взаимодействовать).

Основными инструментами оценки в рамках ре-
шения проектных задач являются экспертные кар-
ты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 
по заданным критериям предъявления выполнен-
ных «продуктов».

Как итог учебного года для преподавателя важна 
динамика в становлении класса (группы) как учебно-

го сообщества, в развитии способностей детей ста-
вить задачи, искать пути их решения. На этапе реше-
ния проектных задач главной является оценка про-
цесса (процесса решения, процесса предъявления ре-
зультата) и только потом оценка самого результата.

Итак, проектные задачи на образовательном пе-
реходе (5 —6 классы) есть шаг к проектной деятель-
ности в подростковой школе (7 —9 классы).

Проектная форма учебной деятельности учащих-
ся — есть система учебно-познавательных, познава-
тельных действий школьников под руководством учи-
теля, направленных на самостоятельный поиск и ре-
шение нестандартных задач (или известных задач 
в новых условиях) с обязательным представлением 
результатов своих действий в виде проекта.

Специфика учебно-исследовательской деятель-
ности определяет многообразие форм ее организа-
ции. В зависимости от урочных и внеурочных заня-
тий учебно-исследовательская деятельность может 
приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской 
деятельности на урочных занятиях могут быть сле-
дующими:

• урок-исследование;
• урок-презентация;
• урок-лаборатория;
• урок-экспертиза;
• урок-эксперимент;
• урок-творческий отчет;
• домашнее задание исследовательского характера.
Внеурочные формы организации
Некоторые условия творческого самосовершен-

ствования создать в классно-урочной системе не-
возможно. Однако во внеклассной работе это впол-
не воплотимо. 

Формы организации учебно-исследовательской 
деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими:

1) научное общество учащихся;
2) участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях;
3) походы, поездки, экскурсии;
4) предметные Недели;
5) занятия в Летней школе.
Таким образом, многообразие форм учебно-ис-

следовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной дея-
тельности суворовцев по развитию у них УУД. 
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В связи с введением ФГОС НОО перед учителями на-
чальных классов встал вопрос о воспитании такой лич-
ности современного младшего школьника, «портрет» 
которой отражает такие характеристики, как доброже-
лательность, открытость к ведению диалога, способ-
ность организовывать свою деятельность, готовность 
отвечать за свои поступки перед обществом. Воспи-
тание личности — это педагогически образованный 
целенаправленный процесс развития обучающего-
ся как личности, гражданина, освоения и принятия 
им ценностей, нравственных установок и мораль-
ных норм общества [5]. Принципиальной особенно-
стью ФГОС НОО является то, что в его основу положен 
системно-деятельностный подход, который в свою 
очередь предполагает переход к новым стратегиям 
личностного, творческого роста и развития учащих-
ся начальной школы, которое может быть достигну-
то в процессе сотрудничества всех субъектов образо-
вания при учете индивидуальных и возрастных осо-
бенностей самих учащихся. Такая работа основыва-
ется на преемственности дошкольного и начального 
общего образования [9].

Говоря о творческом развитии детей, важно об-
ратить внимание на то, какая среда окружает млад-
ших школьников. Младший школьный возраст — это 
возраст, которому присущи природная любознатель-
ность, чувствительность к восприятию цвета, звуков, 
склонность к подражанию и имитации, быстрое и лег-
кое усвоения материала [7]. Огромную роль в эстети-
ческом воспитании младшего школьника играет не-
посредственно учитель начальных классов, который 

по мнению профессора И. В. Арябкиной, должен нахо-
диться в таком эстетическом пространстве, в котором 
в равной степени были развиты обе стороны: внеш-
нее пространство, окружающее личность и внутрен-
нее — пространство внутреннего мира личности. Пе-
ред таким учителем стоит сложнейшая задача — ор-
ганизовать учебно-воспитательный процесс таким 
образом, чтобы он оптимально полно транслировал 
нравственно-эстетические ценности общества, соци-
окультурной жизни и в то же время был ориентиро-
ван на свободный выбор и самостоятельное присво-
ение этих ценностей личностью учащегося началь-
ной школы [3].

Эстетическая деятельность — это всякая деятель-
ность человека в ее общечеловеческой значимости. 
Универсальной формой эстетической деятельности 
является творчество по законам красоты, ибо любая 
форма освоения мира протекает «также и по зако-
нам красоты».

Ядро эстетической деятельности составляет искус-
ство. Здесь деятельность человека не только полно-
стью проникается общечеловеческим, эстетическим 
содержанием, но и достигает высшей формы эстети-
ческого — становится художественной деятельностью, 
создающей в лучших своих проявлениях бессмерт-
ные шедевры, на все времена сохраняющие значе-
ние для людей [2].

Эстетическая деятельность удивительно много-
гранна. Она является привлекательной для учащих-
ся начальной школы. 

Современные образовательные реалии таковы, 
что в эстетическом образовании младших школьни-
ков все больше внимания уделяется интегрирован-
ному обучению и полихудожественому воспитанию. 
Модель полихудожественного подхода была разрабо-
тана в 1990-х гг. в Лаборатории интеграции искусств 
Института художественного образования Российской 
академии образования под руководством профессора 
Б. П. Юсова. В контексте полихудожественного под-
хода основным является понятие «живое искусство», 
которое может быть понято, «... как общение с живы-
ми носителями культуры — живым звучанием, кра-
сками, движениями, спектаклями...так и живое уча-
стие детей в разнообразных видах детского художе-
ственного творчества и деятельности на уроке...» [10].

Говоря о познавательной и воспитывающей функ-
циях искусства, важно обратить внимание на то, что 
искусство «и учит, и воспитывает в одно и то же вре-
мя: уча распознавать хорошее и плохое в человеке 
и его жизни, искусство тем самым воспитывает пол-
ноценного человека...» (А. И. Буров) [4].

Театрализация как форма реализации 
полихудожественного подхода в эстетической 
деятельности младшего школьника

Резюме. В статье раскрываются особенности театрали-
зации как формы реализации полихудожественного 
подхода, а также особенности эстетического воспита-
ния младших школьников.

Ключевые слова: ФГОС НОО, младший школьник, 
эстетическая деятельность, полихудожественный под-
ход, театрализованная игра.
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По мнению Л. Г. Савенковой, каждый человек го-
тов к восприятию искусства и способен в процессе об-
щения с ним извлечь для себя пользу, но также поми-
мо этого, каждый человек еще и обладает врожден-
ной способностью для творчества в области искусства. 
Творческая деятельность способна «вдохнуть жизнь 
в человека...» [6].

Говоря о полихудожественном подходе, важно вы-
делить его основные формы. Среди главных форм его 
реализации в начальной школе можно выделить те-
атрализацию.

Театрализация — приспособление чего-нибудь для 
театра, придание чему-нибудь театральных свойств. 
Основным компонентом театрализации является игра 
[1, с. 8].

Основным языком театра является игра-действие, 
а признаками — диалог [1, с. 8]. Игра в начальных клас-
сах играет немаловажную роль, она «ведет» за собой 
обучение, развивает наглядно-действенное и нагляд-
но-образное мышление. Именно театральное искус-
ство в контексте игры и действия, создания обра-
зов, является эффективным условием для коррек-
ции высших психических функций как основы фор-
мирования речевой деятельности. Театрализованная 
деятельность, как модель жизненных ситуаций, как 
«проба» ощутить себя в той или иной среде, создает, 
как никакая другая учебная деятельность, благопри-
ятные условия для:

• развития эмоциональной сферы (знакомство 
с чувствами, настроениями героев, освоение спосо-
бов их внешнего выражения, осознание причин того 
или иного настроя); 

• речевого развития (совершенствование диало-
гов и монологов, освоение способов выразительно-
сти речи, дикции); 

• самовыражения и самореализации.
Приобщение детей к театрализованной деятельно-

сти способствует освоению мира человеческих чувств, 
коммуникативных навыков, развитию способности 
к сопереживанию. С первыми театрализованными 
действиями учащиеся знакомятся очень рано в про-
цессе разнообразных игр-забав, хороводов, при про-
слушивании выразительного чтения стихов и сказок 
взрослыми. В театрализации всегда используются раз-
ные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо 
предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка. 

Идея включения основ театрального искусства 
в развивающий процесс обучения детей позволя-
ет не только и не столько реализовывать в рамках 
специального образования вопросы художественного 
воспитания, формирования основы художественной 
культуры, сколько активизировать процесс познания 
и усвоения нового материала, расширения кругозора 
средствами искусства, гармоничного развития ребен-
ка, увеличения возможности его социальной адапта-
ции посредством искусства, участия в общественной 
и культурной деятельности в микро- и макросреде.

Занятия театральной деятельностью с детьми раз-
вивают не только психические функции личности ре-
бенка, художественные способности, творческий по-
тенциал, но и общечеловеческую способность к меж-

личностному взаимодействию, творчеству в любой 
области, помогают адаптироваться в обществе, по-
чувствовать себя успешным. Взрослый призван помо-
гать ребенку открывать черты прекрасного в окружа-
ющем мире, приобщать его к доступным видам худо-
жественно-эстетической деятельности полихудоже-
ственного содержания.

Театрализованная игра — одно из эффективных 
средств социализации младшего школьника в про-
цессе осмысления им нравственного подтекста ли-
тературного произведения, познание и приобщение 
себя к культуре своих корней, толерантном отноше-
нии к мировым культурам [1, с. 8]. Участие в такой игре 
создает благоприятные условия для развития чувства 
партнёрства, стимулирует интерес в процессе обуче-
ния, делает процесс обучения доступным, понятным 
и необходимым. Ребенок не заметно для себя начи-
нает осознавать себя неотъемлемой частью большо-
го целого, т. е. культуры своего народа, для него пе-
рестают существовать границы чужих и своих, он 
начинает гордиться соей культурой и стремится по-
делиться с ней. В ходе совершенствования диалогов 
и монологов, освоения выразительности речи наибо-
лее эффективно происходит речевое развитие. Теа-
трализованная игра — это действия в заданной худо-
жественным произведением или заранее оговорен-
ной сюжетом реальности, т. е. она может носить ре-
продуктивный характер [1, с. 8].

Нельзя забывать, что искусство входит в жизнь ре-
бенка естественно, и точно так же, как родная речь, 
дает ему средства познания, преобразования, вы-
ражения своего отношения к миру, межличностно-
го общения. В младшем школьном возрасте искус-
ство уже является адекватным языком самоактуали-
зации, в то время как другие виды предметной дея-
тельности еще не способны дать ребенку доступных 
для этого средств. В школе предлагается, как прави-
ло, три предмета эстетико-гуманитарного цикла: ли-
тература, музыка и изобразительное искусство. Их 
роль в формировании личности, безусловно, высока.

Благодаря полимодальности и интегративным 
функциям полихудожественного подхода эстетиче-
ское воспитание младших школьников осуществля-
ется не только с учетом индивидуальных, возрастных 
особенностей учащихся начальной школы, но и пре-
доставлением им огромного материала для сотвор-
чества и внутреннего самосовершенствования.
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С древнейших времён, сначала на Руси, а потом в Рос-
сийской империи, СССР и современной России, к пре-
подавателям предъявлялись не только профессио-
нальные, но и высокие нравственно-этические требо-
вания. Учитель был, по сути, не просто проводником 
знаний, но примером поведения, носителем и ре-
транслятором моральной, процессуальной, идеоло-
гической догматики.

Несмотря на декларирование в советскую и пост-
советскую эпоху основной парадигмы преподавания 
в виде «формирования у учеников логически завер-
шенной системы знаний», де-факто образователь-
ный процесс в широком смысле всегда был направ-
лен на формирование комплексно развитой и ответ-
ственной личности.

В советский период эти вопросы решались в рам-
ках общей идеологической платформы. Но с начала 
90-х годов 20 века на осколках вертикально-интегри-
рованной модели формирования личности советско-
го человека, в которую была интегрирована и подго-
товка преподавательских кадров возникла связанная 
общим базисом многополярная система преподава-
ния, разобщенная в ценностном, идейном и методо-
логическом плане.

В рамках формирования новой образовательной 
системы, которое мы наблюдаем до сих пор, прои-
зошли не только идеологические, процессуальные 
и организационные изменения, связанные с измене-
нием политического строя в стране. Переход от инду-
стриального к постиндустриальному обществу, под-
стёгнутый небывалым в истории человечества, раз-
витием информационных технологий, потребовал 
смены самой парадигмы образования: перехода от 
«носителя знаний» к «носителю развития». На смену 
личной эрудированности преподавателя (т.е. инфор-
мации в чистом виде) пришли профильные компе-
тенции, в основе которых лежат способы получения, 
обработки и применения информации.

Нужно отметить, что все вышеизложенные изме-
нения в российском образовании пришлись на очень 
короткий исторический промежуток в 10 лет (переход 
от старославянcкого к современному русскому языку 
занял вдвое больше времени), отягощенный полити-
ческой нестабильностью и общим упадком в образо-
вании и науке.

В начале 21 века в России наблюдалось образова-
тельно-социологическое явление, получившее на-
звание «Поколение развития». Стихийное развитие 
компетенций у учеников-старшеклассников и сту-
дентов, вместе с широким распространением асси-
стенс-бук (assistance book, англ. — «книга-помощник». 
неологизм, объединяющий литературу, содержащую 
выжимку из знаний, необходимых для прохождения 
контрольных мероприятий, но не передающих смысл) 
и ресурсов сети Интернет, привело к значительной 
полной девальвации знаний, получаемых в старших 
классах и высшей школе, дискредитации систем кон-
троля знаний (эта проблема является одной их са-
мых актуальных до сих пор), уничтожив саму осно-
ву учебной базы. С другой стороны, данное явление 
дало мощный толчок к развитию российского обра-
зования, доказало правильность и единственно вер-
ность компетентностного подхода в образовании на 
данном историческом отрезке.

Анализ работ по проблеме компетентностного под-
хода позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время отсутствует однозначное понимание понятий 
«компетенция» и «компетентность», часто используе-
мых в одном контексте. Понятие компетенции опре-
деляется как способность обучающегося применять 
знания, умения, личностные качества и практиче-
ский опыт для успешной деятельности в определен-
ной области. Понятие «компетенция» как педагоги-
ческая проблема является сравнительно новым. В на-
учной литературе выделены следующие существен-
ные признаки компетенций.

1. Понятие «компетенция» относится к области 
умений, а не знаний. «Компетенция — это общая спо-
собность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретены благодаря обуче-
нию. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к на-
выкам; быть компетентным — не означает быть уче-
ным или образованным» [1, с.34] Необходимо разли-
чать компетенцию и умение. Умение — это действие 
в специфической ситуации, компетенция — это ха-
рактеристика, которую можно извлечь из наблюдений 
за действиями, за умениями. Таким образом, умения 
представляются как компетенция в действии. Ком-
петенция — это то, что порождает умение, действие. 

2. Компетенция формируется в результате осознан-
ной деятельности. «Необходимо остерегаться слишком 
когнитивистского, даже инструментального упроще-

Сущность понятий «компетенция» и «компетентность»

Резюме. В статье рассматриваются понятия «компетен-
ция» и «компетентность» с точек зрения разных авто-
ров, даётся определение данных понятий.
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ния понятия компетенции. Наблюдение за умения-
ми не может игнорировать вопрос смысла, особенно 
того, который придают субъекты ситуациям, смысла, 
который они в них видят, интерпретации, которую 
они осуществляют». [1, с.36]. 

Терминология варьируется вокруг этой темы смыс-
ла: одни учёные говорят о мотивации или интересе, 
другие — о ценностях, третьи — о эмоциональном за-
ряде или моральном обязательстве. Для того чтобы 
стать генератором компетенций, деятельность долж-
на приобрести смысл для учащихся, стать осознан-
ной деятельностью. 

3. Приобретение компетенций зависит от актив-
ности обучаемых. Эту точку зрения, основанную на 
достижениях теории обучения (Пиаже, Выготский, 
Брюнер), разделяют многие другие европейские экс-
перты. Для того, чтобы научиться работать, нужно ра-
ботать. Нельзя научиться французскому языку, не го-
воря по-французски; пользоваться компьютером, не 
прибегая к практике. Таким образом, для приобрете-
ния компетенций учащийся должен стать субъектом 
данной осознанной деятельности. 

4. Природа компетенций носит контекстуальный 
характер. Значительная роль в проявлении компе-
тенций принадлежит обстоятельствам. Быть компе-
тентным означает умение мобилизовать в данной си-
туации полученные знания и опыт. При обсуждении 
компетенций внимание обращается на конкретные 
ситуации, в которых они проявляются. «Компетенция 
не может быть изолирована от конкретных условий 
её реализации. Она одновременно связывает моби-
лизацию знаний, умений и поведенческих отноше-
ний, настроенных на условия конкретной деятельно-
сти» [1, с.39]. Часто можно встретить людей, обладаю-
щих обширными знаниями, но не умеющих мобили-
зовать их в нужный момент, когда предоставляется 
возможность. Необходимо уметь в данных условиях 
проявлять соответствующую компетенцию. Таким об-
разом, для формирования определённых компетен-
ций необходимы соответствующие условия, в кото-
рых они проявляются. 

5. Компетенция развивается, обогащается, расши-
ряется или укрепляется, отталкиваясь от начального 
уровня. Для формирования компетенций важен про-
цесс совершенствования. Быть компетентным значит 
обладать определенным уровнем мастерства, совер-
шенства владения деятельностью.

6. Все исследователи, изучавшие природу компе-
тенции, отмечают её многосторонний, разноплано-
вый и системный характер. С точки зрения концеп-
ции «интегрированного формирования компетен-
ции», разработанной шведскими и американскими 
учеными В. Чипанах, 

Г. Вайлер и Я. И. Лефстед отмечают, что компетен-
ция развивается в результате интеграции интеллекту-
альных, моральных, социальных, эстетических аспек-
тов знаний, умений и навыков. Таким образом, компе-
тенция является интегральной характеристикой про-
цесса и результата образования, которая определяет 
способность обучающегося решать проблемы, в том 

числе профессиональные, возникающие в реальных 
ситуациях деятельности с использованием знаний, 
жизненного и профессионального опыта, ценностей 
и наклонностей. Компетентность — владение, облада-
ние человеком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности. Об этом подробно рассказывается, 
например, на страницах учебного пособия для вузов 
«Основы педагогического мастерства» Л. В. Заниной 
и Н. П. Меньшикова [2, с.100-115], а также в статьях 
Д. А. Иванова [3-4]. По мнению А. Г. Бермуса: «Ком-
петентность представляет собой системное единство, 
интегрирующее личностные, предметные и инстру-
ментальные особенности и компоненты» [5]. М. А. Чо-
шанов считает, что компетентность — это «не просто 
обладание знаниями, а постоянное стремление к их 
обновлению и использованию в конкретных услови-
ях». А. М. Ароновым компетентность определяется, как 
«готовность специалиста включиться в определенную 
деятельность», П. Г. Щедровицким — как атрибут под-
готовки к будущей профессиональной деятельности. 
О. Е. Лебедев определяет компетентность как «способ-
ность действовать в ситуации неопределенности» [6]. 
И. А. Зимней компетентность трактуется как «основы-
вающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека» [1]. Если обратиться 
к словарям, то наиболее часто употребляемое словосо-
четание с. словом «компетентность» профессиональ-
ная компетентность учителя трактуется как «владе-
ние учителем необходимой суммой знаний, умений 
и навыков, определяющих сформированность его пе-
дагогической деятельности, педагогического общения 
и личности учителя как носителя определенных цен-
ностей, идеалов и педагогического сознания» [7, с.62]. 
Основным результатом деятельности образовательно-
го учреждения должна стать не система знаний, уме-
ний и навыков, а способность человека действовать 
в конкретной жизненной ситуации. Рассмотрев точки 
зрения разных авторов на проблему «компетенция» 
и «компетентность», мы остановились на определе-
нии компетентности, предложенном А. В. Хуторским, 
который различая понятия «компетенция» и «ком-
петентность», предлагает следующие определения. 
Компетенция — включает совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним. Компетентность — вла-
дение, обладание человеком соответствующей ком-
петенцией, включающей его личностное отношение 
к ней и предмету деятельности [8].
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В современное время в дошкольном образовании идёт 
интенсивное обновление педагогического процесса, 
переосмысление самой сущности образования и его 
познания. Гуманистическая психология и педагогика 
понимает воспитание как создание условий для раз-
вития ребёнка и его максимальной самореализации. 
Воспитание призвано помогать ребёнку, устанавли-
вать, собственные отношения, контакты с обществом, 
историей, культурой человечества, в котором он ста-
нет субъектом собственного развития. По мнению 
М. Горького, «Воспитывать — это значит приобщать 
ребенка к миру человеческих ценностей», включаю-
щих отношение к природе, рукотворному миру, яв-
лений общественной жизни, к самому себе. 

Неоценимую помощь в нравственно-патриоти-
ческом воспитании оказывает музейная педагогика. 
Именно музейная педагогика, помощник в решении 
воспитания культурной личности ребёнка, поможет 
заложить нравственные основы, научит правилам об-
щения, разовьет творческий потенциал ребенка, т.к. 
музей располагает тем, что выше всей конкуренции, — 
истинными ценностями.

Отношение музея к детской аудитории прошло 
путь от полного игнорирования до перенесения на 
неё основного внимания. Она стала своеобразным 
стимулом для переоценки сложившихся представле-
ний о сущности образовательной деятельности музея.

Итак, музейная педагогика — это научная дисци-
плина на стыке музееведения, педагогики и психо-
логии, рассматривающая музей как образователь-
ную систему [1, с. 204]. Сразу отметим, что понятие 
образование в контексте обсуждения проблем музе-
йной педагогики трактуется широко, как развитие 
человека, образование его ума, личностных качеств, 
душевных свойств, ценностных отношений к миру.  
Надо понимать, что музейная педагогика не ставит 

перед собой задачи сформировать из детей специа-
листов-искусствоведов. Важно видеть в ребёнке гар-
монично развитую личность. Поскольку пожелание 
современных родителей — развивать у ребёнка чув-
ство прекрасного, способность чувствовать и пони-
мать красоту окружающего мира, умение обладать 
собственным мнением, высказывать своё суждение. 
Такие занятия побуждают ребенка активно и творче-
ски мыслить, образовательная деятельность в рамках 
музейной педагогики является эффективным сред-
ством по развитию речи современного ребёнка. При 
таких занятиях ребёнок может значительно обога-
тить свой словарный запас, высказать все свои мыс-
ли и предположения, поразмыслить об увиденном, 
поделиться впечатлениями с родителями. И это да-
леко не всё. Музейная педагогика имеет более об-
ширные задачи: воспитание любви к родному краю, 
людям, заботящимся о его процветании; формиро-
вание самосознания, умение успешно адаптировать-
ся в окружающем мире; возможность реализоваться 
в соответствии с. своими склонностями и интереса-
ми, выявить индивидуальность; формирование дет-
ско-взрослой совместной деятельности на матери-
але музейной практики; освоение инновационных 
технологий, формирование профессиональной ком-
петентности педагогов [2, c.1].

Уже в самом раннем возрасте детей начинает ин-
тересовать предметный мир. Познание окружающе-
го осуществляется путём накопления чувственных 
впечатлений от окружающих ребёнка предметов. Ра-
дость познания и удовольствие от рассматривания — 
это, по существу, явления сходные и одновременные. 
Музей же способен обогатить детей впечатлениями 
от подчас совершенно новых, незнакомых предме-
тов, которые ребёнок никогда не встречал, да и не 
мог встретить в окружающей действительности. Это 
необычайно расширяет его кругозор, представление 
о мире. Отсюда, вероятно, стремление современных 
родителей к более раннему приобщению детей к му-
зею. Мотивация «в музей ради ребенка» становится 
ведущей для многих посетителей: только 20 % опро-
шенных в музеях России родителей отметили, что бы-
вают в музеях без детей [3, с.1]. Дети, не обладая спо-
собностью к абстрактному мышлению, в то же время 
очень восприимчивы к конкретике, проявляют боль-
шой интерес к детальному рассматриванию предме-
та. Так, работники музеев художественного профиля 
отмечают, что дети обычно с интересом рассматри-
вают мелкую пластику, а при восприятии живописи 
сосредотачиваются на лице изображаемого.

Итак, способность к зрительному переживанию 
у детей развита едва ли не в большей степени, чем 
у взрослых. Поэтому в работе с этой аудиторией осо-
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бенно важно идти от экспоната, от предмета, посте-
пенно подводя детей к доступным их пониманию 
обобщениям. Существенной особенностью детского 
восприятия является то, что дети лучше усваивают ма-
териал посредством осязания. Необходимым этапом 
развития интеллекта ребенка является манипулиро-
вание предметами, ибо осязание дополняет и обога-
щает зрительную информацию. 

Работающие с детьми специалисты стремятся вво-
дить в экспозицию или специально приносить на за-
нятия экспонаты (копии, дубликаты, модели), кото-
рые дети могут взять в руки. Если для самых малень-
ких непосредственное манипулирование с предме-
том практически обязательно, то для более старших 
детей достаточно «зрительное ощупывание» предме-
та, мысленные действия с ним. Моделирование фор-
мы предмета движением руки в воздухе значительно 
облегчает его восприятие детьми. Психологи выяви-
ли, что использование приема «моделирования дви-
жением» в работе с детьми 6-7 лет увеличивает запо-
минание ими информации более чем на 40 %, а так-
же обеспечивает точность описания и изображения 
исторических предметов и ситуаций [4, c.210].

Активное освоение музейной информации осу-
ществляется и другими способами, например, в про-
цессе игровой деятельности. Игра в жизни дошколь-
ника и младшего школьника остается ведущей фор-
мой познания. Именно в игре дети лучше сосредота-
чиваются и больше запоминают, у них развивается 
способность мысленного манипулирования с пред-
метами, пробуждается творческое начало, развива-
ется воображение.

Вариантов игры в музее или с музейными предме-
тами много. Это показывает, в частности, музейный 
педагог Н. Д. Рева (Русский музей), которая применяет 
в своей деятельности целый спектр музейно-образо-
вательных игр, дающих стимул работе воображения 
и творческой импровизации. Например, игра «О чем 
говорят вещи». Педагог начинает рассказывать сказ-
ку об «оживших» экспонатах, а дети должны продол-
жить её, представив себе, что именно старинные вещи 
могут вспомнить о своём прошлом, своих прежних 
хозяевах, какие истории поведать друг другу [5,c.85].  
В экскурсионной работе с детьми весьма эффекти-
вен вопросно-ответный метод. Напомним, что вся-
кая экскурсия представляет собой специфический 
вид общения. Однако если при работе с. взрослыми 
это общение носит преимущественно скрытый ха-
рактер, осуществляется во внутреннем плане, то экс-
курсия с дошкольниками и младшими школьниками 
предполагает постоянный, открытый диалог. Это об-
условлено тем, что дети этого возраста особенно рас-
положены к общению. Вопросы, которые им задаются, 
носят отнюдь не риторический характер — каждый из 
них обычно предполагает конкретный ответ, которы-
й дети дают иногда хором, иногда поодиночке. Ответ 
можно оспорить, с ним можно согласиться, но глав-
ное — он стимулирует дальнейший ход беседы. И свое 
мнение педагог высказывает только после детей, ни 
в коем случае не подавая его как единственно верное. 
Непринужденная беседа, в форме которой протека-

ют занятия с детьми, вносит в экскурсию элемент не-
предсказуемости. Поэтому музейный педагог должен 
обладать даром импровизации, быть находчивым, но 
одновременно и достаточно строгим[5, c.86]. 

Восприятие музейной информации требует боль-
шого умственного и физического напряжения даже 
от взрослых посетителей. Но то, что и взрослым да-
ется нелегко, представляет для детей особую труд-
ность. Сравнительная слабость произвольного внима-
ния, быстрая утомляемость мешает им подолгу стоять 
у музейной витрины, рассматривать большое коли-
чество экспонатов, впитывать всё новые и новые све-
дения. Вот почему при работе с детьми важно очень 
четко знать, какое время займёт экскурсия, что пла-
нируешь им показать, в каком объёме.

Наиболее эффективно дети воспринимают инфор-
мацию только первые 15 —20 минут, после чего сле-
дует спад внимания. Поэтому при продолжительно-
сти экскурсии 40 —45 минут её первую половину ре-
комендуется сделать информационно более насы-
щенной, тогда как во вторую — внести элементы игры, 
творческой работы детей или двигательной разрядки. 
А лучшей формой закрепления и осмысления полу-
ченных в музее впечатлений и знаний является твор-
ческая работа — самый естественный для детей спо-
соб освоения информации. Во многих музеях зару-
бежных стран стало традицией, чтобы каждое заня-
тие с детьми заканчивалось в студии, где посетители 
могут, к примеру, разрисовать китайскую тарелочку, 
смастерить «настоящий» шлем римского воина, по-
пробовать рис с помощью палочек, приготовить блюдо 
по старинному рецепту и пр. Так возникает ситуация 
«знание через руки», дающая наибольший образова-
тельный эффект в работе с дошкольниками[6, c.176]. 

Пожалуй, работа с дошкольниками, наиболее труд-
на для современных музеев, ведь они более ориенти-
рованы на школу и вузы. Между тем дошкольное об-
разование постепенно и последовательно расширя-
ет сферу сотрудничества с музеями. На современном 
этапе встает вопрос создания музейной среды в самих 
дошкольных образовательных учреждениях. Поэто-
му все чаще в дошкольном образовательном учреж-
дении начинают создаваться мини-музеи.

Что такое мини-музей в детском саду?
Во-первых, «мини» напоминает о том, что музей 

в детском саду занимает очень небольшое простран-
ство. Это может быть часть группового помещения, 
холла, спальни, раздевалки, коридора.

Во-вторых, он создан для самых маленьких посе-
тителей и открыт для них постоянно.

В-третьих, мини-музей не отвечает строгим тре-
бованиям, которые предъявляются к настоящим му-
зеям [7].

Важная особенность мини-музея — участие в их 
создании детей и родителей. Дошкольники чувству-
ют свою причастность к мини-музею: они участвуют 
в обсуждении его тематики, приносят из дома экс-
понаты. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, 
а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! Их 
можно посещать каждый день, самому менять, пе-
реставлять экспонаты, брать их в руки и рассматри-
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вать. В обычном музее ребенок — лишь пассивный 
созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспози-
ции. Причём не только он сам, но и его папа, мама, 
бабушка и дедушка. Каждая выставка мини-музея — 
результат общения, совместной работы воспитателя, 
детей и их семей.

Мини-музеи постоянно пополняются новы-
ми экспонатами. Здесь же размещаются детские 
работы, выполненные совместно с.  взрослыми. 
Располагая мини-музей в групповом помещении, пре-
доставляется возможность выстраивать материал 
постепенно, по мере получения новой информации. 
Мы, воспитатели, в любое время обращаемся к ма-
териалам музея, а дети группы по желанию рассма-
тривают экспонаты, обсуждают их особенности, за-
дают нам вопросы, используют экспонаты для ре-
жиссерских игр, пользуются дидактическими игра-
ми. В детских садах города Ульяновска существуют 
также мини-музеи, например, в МБДОУ ЦРР детском 
саду № 112 «Град чудес» Железнодорожного района 
ведет свою работу мини-музей «Фольклорная изба» — 
это не безжизненная выставка экспонатов, а «живое» 
пространство, где проводятся познавательные за-
нятия, на которых дети узнают новую информацию, 
играют, импровизируют; приобщаются к традициям 
своего народа, осознают свои родовые корни [8]. Со-
здание мини-музеев в детском саду на сегодняшний 
день очень актуально, но, к сожалению, в нашем го-
роде количество их невелико; в связи с недостатком 
свободного места, часто музеи такого типа не востре-
бованы, играют второстепенную и пассивную роль 
в образовательном процессе.

Таким образом, музейная педагогика направлена 
на активное освоение детьми культурного богатства 
своего народа, благодаря созданию особой среды, по-
зволяющей непосредственно соприкоснуться с этим 
богатством, у дошкольников формируются эмоцио-

нально окрашенные чувства сопричастности к насле-
дию прошлого. Среда музея рассматривается нами 
как «встреча» образов истории, культуры, взрослых 
людей — носителей ценностей и смыслов настояще-
го и ребенка — носителя ценностей и смыслов буду-
щего, корни которого находятся в истории и культуре 
прошлого. А также в процессе реализации музейной 
педагогики родители стали посещать музей с деть-
ми, интересоваться его выставками, активно помо-
гают в организации выставок в группе. Мини-музей 
стал неотъемлемой частью развивающей среды. На 
вопрос «Почему он необходим?» можно ответить: со-
вместная деятельность сотрудников, детей и родите-
лей научит детей ценить и беречь наследие предше-
ствующих поколений и умело им пользоваться, даст 
ощущение почвенности и будет способствовать фор-
мированию целостности картины мира и историче-
ского процесса.
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В настоящее время в России и в других странах боль-
шое распространение и популярность получают так 
называемые малые формы спортивных игр, такие 
как, пляжный волейбол, мини-футбол, пляжный ганд-
бол, теннис на песке и стритбол — уличный баскет-
бол. В этих играх сохраняются характерные движения, 
действия и традиционное содержание. В то же время 
есть возможность заниматься небольшой группой, от 
4-6 человек, что значительно упрощает организацию 
занятий. Для них не требуются большие спортивные 
арены, можно играть в любом спортивном зале, на от-
крытых спортивных площадках, которые могут быть 
сооружены в каждом дворе [1].

Стритбол (англ. Streetball) — разновидность ба-
скетбола, зародился в США в 1950-х гг. Благодаря же-
ланию юношей из бедных районов Америки попасть 
в Национальную Баскетбольную Ассоциацию (НБА), 
уличный баскетбол начал набирать популярность, ко-
личество дворовых команд постоянно увеличивалось. 
Для многих из них выбор был невелик: криминал или 
спорт. На площадках возрастала конкуренция, соот-
ветственно игроки оттачивали свое мастерство, так 
для большинства улица стала тренировочной базой, 
а стритбол «путевкой в жизнь».

На сегодняшний день стритбол завоевал массу по-
клонников среди детей, подростков и студенческой 
молодежи по всему миру, что послужило основани-
ем для включения его в программы Первых летних 
юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре 
и фестивалей студенческого спорта.

Хочется отметить, что стритбол в России появил-
ся в 1993 году, в столичном парке имени М. Горького, 
а уже в 1995 году турниры прошли в Санкт-Петербур-
ге, Самаре и Краснодаре. Организаторы Петербург-
ского турнира планировали соревнования, участие 
в которых доступно всем. 

В настоящее время во многих городах России про-
ходят различные открытые турниры по стритболу, 
в них могут принимать участие все желающие. Ор-
ганизацией этих турниров занимается Ассоциация 
уличного баскетбола при поддержке Российской спор-
тивной федерации баскетбола. Общей системы про-
ведения соревнований в нашей стране не существует, 
туры в основном проходят в больших городах и от-
ветственность за организацию на себя берут баскет-
больные активисты.

Стритбол в Российских регионах набирает популяр-
ность. Так в 2009 году впервые в Ульяновске прошли 
традиционные открытые Всероссийские соревнова-
ния по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», в тот 
год на площади Ленина приняло участие более 1 000 
спортсменов-любителей. В 2010 году соревнования 
стали проводиться уже по всей Ульяновской области, 
к 2014 году число участников возросло до 2 500 чело-
век, а в финале состязалось 200 команд разной воз-
растной категории.

Начиная с 2008 года, в Ульяновске проходит от-
крытый чемпионат города Ulyanovsk OPEN, в нем уча-
ствовало 250 спортсменов. В 2013 году в чемпионате 
приняло участие более 500 участников, соревнования 
были посвящены 70-летию образования Ульяновской 
области и 365-летию образования Симбирска-Улья-
новска [5].

Стритбол всерьез рассматривался в числе новых 
видов спорта, которые могли быть включены в про-
грамму Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жаней-
ро, но этот вопрос оставили для обсуждения к Играм 
2020 года.

Специалисты и тренеры рассматривают занятия 
стритболом как временное переключение от трени-
ровочных занятий по баскетболу, поэтому в публика-
циях, посвященных особенностям спортивной подго-
товки в стритболе, большое внимание уделяется по-
вышению результативности игровой деятельности 
в соревнованиях именно по стритболу. Анализируя 
результаты игр, можно сделать вывод, что баскетбо-
листы высокого уровня не всегда выигрывают сорев-
нования по уличному баскетболу. Чтобы показывать 
высокий уровень на турнирах по стритболу, нужна 
специальная подготовка. У игроков, занимающихся 
баскетболом, необходимость в таких занятиях воз-
никает нечасто, в основном в летний период. Однако 
эффективность процесса подготовки к соревновани-
ям по уличному баскетболу сдерживается отсутстви-
ем научно-методического обоснования особенностей 

Особенности тренировочного процесса в стритболе

Резюме. В статье проанализированы проблемы и пер-
спективы тренировочного процесса в стритболе. Стрит-
бол на сегодняшний день рассматривается как олим-
пийский вид спорта. В настоящее время многие науч-
ные работы в основном ориентированы на спортивную 
подготовку в баскетболе, поэтому все исследования на-
правленные на изучение стритбола будут актуальны 
и будут обладать научной новизной.

Ключевые слова: стритбол, уличный баскетбол, спор-
тивная подготовка, тренировочный процесс, соревнова-
тельная деятельность.
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Features of the Training Process in Streetball
S. N. Kliuchnikova, Т. V. Shvetcova

Summary. The article analyzes the problems and pros-
pects of the training process in streetball. Nowadays 
streetball is considered as one of the Olympic Games. 
Many researchers nowadays pay attention to the process 
of basketball training, so all the researches connected 
with streetball are interesting and have particular scien-
tific novelty.

Keywords: streetball, street basketball, sport training, 
training process, competitive activity.
_____________________________________________________________

С. Н. Ключникова, Т. В. Швецова



83ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

тренировочного процесса с занимающимися разного 
возраста и уровня подготовленности [1].

Исследования, проведенные Е. А. Колесниковой 
(2006), представляют собой шестинедельный мезо-
цикл подготовки баскетболисток 15 —16 лет к сорев-
нованиям по стритболу, который содержит началь-
ный и основной этап.

По ее мнению, рассматривая соревновательную 
деятельность, систематизацию факторов, влияющих 
на результативность игроков в стритболе, сопостав-
ление структуры и содержания технико-тактических 
действий у девушек позволили выделить моменты, ко-
торые обязательно следует учитывать при разработ-
ке методики подготовки к соревнованиям:

• увеличение объема тренировочного времени, по-
священного совершенствованию тех игровых прие-
мов, по которым выявлены наибольшие отличия от 
модельных характеристик;

• постепенная незначительная коррекция тради-
ционной методики занятий баскетболом в течение 
первой и второй недель тренировок и значительные 
изменения в течение последующих 4 недель;

• поддержание ответной реакции организма деву-
шек по ЧСС на уровне 160 —180 уд/мин при выполне-
нии тренировочных заданий в основной части занятий.

В связи с. спецификой соревновательной деятель-
ности основной отличительной особенностью разра-
ботанной методики 6-недельной подготовки, явля-
ется распределение часов по видам подготовки ба-
скетболисток 15 —16-ти лет. В тренировочном про-
цессе техническая и интегральная подготовка была 
увеличена в 1,5 раза. Занятия проводились на от-
крытых площадках, время каждого занятия состав-
ляла 2 часа 15 минут.

По результатам исследования видно, что примене-
ние методики подготовки баскетболисток 15 —16-ти 
лет к соревнованиям по стритболу, повышает уро-
вень физической (прыжки в длину с места, бег с мак-
симальной скоростью 6 м, передача мяча двумя ру-
ками и метание набивного мяча в цель), технической 
(количество ошибок при владении мячом и подборы 
мяча) и тактической подготовленности спортсменок, 
а также улучшает результативность соревнователь-
ной деятельности [3].

А. В. Мазурина (2006) разработала рекреацион-
но-оздоровительную методику нa основе стритбола 
в физическом воспитании студентов высших учебных 
заведений, которая направлена на оздоровление сту-
дентов вузов и ориентирована на:

• учет мотивов и потребностей в двигательной 
активности, как обязательное условие для занятий 
стритболом;

• использование информативных и надежных спо-
собов оценки функционального состояния, физиче-
ского развития, работоспособности;

• применение специальных упражнений и игр по 
направленности, сбалансированности, сложности и ве-
личине установленных пульсовых данных, адекват-
ных уровню физической подготовленности и функ-
циональному состоянию занимающихся;

• периодическую коррекцию и обновление занятий 
по стритболу, основанной на информации об изме-
нениях мотивационно-потребностной сферы, уровня 
физической подготовленности и состояния здоровья.

Анализ данной методики показал, что техниче-
ская подготовленность в процессе занятий являлась 
вспомогательной, дополнительной задачей. Поточные 
упражнения, без сопротивления, направленные на ов-
ладение техническими приёмами игры, выполнялись 
преимущественно в паузах отдыха между игровыми 
упражнениями: для овладения эффективной техни-
кой выполнения игровых приёмов и введения паузы 
отдыха (снижения ЧСС) между интенсивными игро-
выми упражнениями.

Необходимая физическая нагрузка поддержива-
лась в процессе проведения различных соревнова-
ний по стритболу, которые устраивались не реже од-
ного раза в месяц. Наиболее популярными были со-
ревнования выходного дня, которые дополнялись 
конкурсами в выполнении разнообразных техниче-
ских приёмов. На этих мероприятиях основное вни-
мание обращалось на снижение взаимной агрессии, 
на поддержание товарищеской атмосферы и добро-
желательной обстановки, которая постоянно сопро-
вождает спортивные соревнования, не допуская воз-
никновения у студентов комплекса «слабого», прои-
гравшего и т.п. [4].

Методика проведения занятий предусматривает 
тренировки и спарринги по стритболу два раза в не-
делю по 80 минут в течение 2 месяцев. Комплексы 
упражнений подобраны с учётом ответной реакции 
организма по частоте сердечных сокращений:

• упражнения, имеющие аэробную направлен-
ность (ЧСС до 150 уд/мин), эту группу составили: пе-
ремещения по площадке на небольшое расстояние, 
не связанные с ускорениями; выполнение техниче-
ских действий с незначительным перемещением (на-
пример, передачи на месте, штрафной бросок и т.п.);

• упражнения, имеющие аэробно-анаэробный ре-
жим выполнения (ЧСС до 180 уд/мин), к этой группе 
относятся: упражнения на время, открывание на мяч, 
игра без мяча; ведение мяча с изменением направ-
ления движения; подбор, вырывание, выбивание, пе-
рехват; передачи в движении; броски с дистанции;

• упражнения анаэробной направленности (ЧСС 
180 уд/мин и выше), к ним относятся упражнения: 
ускорения, связанные с выходом на свободное ме-
сто, чтобы получить мяч; а также с выходом на игро-
ка, производящего бросок по кольцу; рывки к мячу; 
переход от атаки к нападению в игре; броски в дви-
жении и броски с дистанции с противодействием; ве-
дение мяча с активным сопротивлением и последу-
ющей атакой кольца [4].

В результате исследований, проведенных 
А. В. Мазуриной с соавторами (2004 —2006), выясни-
лось, что игра в стритбол — это тренировка в смешан-
ной зоне (аэробно-анаэробной) энергообеспечения. 
В среднем у студентов в игре фиксировалось часто-
та пульса на уровне 81 % от максимально возможной 
в этом возрасте. В процессе использования стритбола 
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в качестве основного средства занятий по физическо-
му воспитанию и проведения факультативных заня-
тий в виде различных соревнований между группами, 
соревнований выходного дня и т.п. удалось добиться 
достоверного повышения интереса студентов к заня-
тиям этой формой двигательной активности, выра-
зившегося в хорошей посещаемости, а также удалось 
добиться и статистически значимого прироста физи-
ческой подготовленности студентов [4].

А. М. Глазин (2013), в разработанной им методи-
ке сопряженного применения средств баскетбола 
и стритбола в секционных занятиях с подростками 
15 —16 лет, отмечает, что необходимо больше уделять 
внимания плавному переходу от занятий баскетболом 
к тренировкам и соревнованиям по стритболу. Общий 
объем часов подготовки составляет 144 часа, из них:

• свыше одной трети (36,0 %) составляет доля игро-
вой подготовки, контрольных и календарных игр;

• около одной трети (31,3 %) — технико-тактическая 
подготовка, ОФП и СФП в среднем занимает 28,5 %; 

• теоретическая подготовка и контрольные испы-
тания — 4,2 %. 

Недельный объем нагрузок в предсоревнователь-
ном мезоцикле постепенно возрастает с 8 до 12 часов, 
затем в соревновательно-развивающем мезоцикле 
держится на уровне 12 часов, а в соревновательно-под-
держивающем мезоцикле снижается до 10 часов.

По его мнению, инновации методики сопряжен-
ного применения средств баскетбола и стритбола, за-
ключаются в:

• процессе секционных занятий (летнее время) 
был выделен этап стритбольной подготовки, который 
включал в себя три месячных мезоцикла: предсорев-
новательный, соревновательно-развивающий, сорев-
новательно-поддерживающий (в структуру входили 
микроцикловые триады: подводящий, соревнователь-
ный, восстановительный микроциклы);

• высоком оздоровительном эффекте (уровень фи-
зического здоровья улучшился в несколько раз);

• улучшении уровня физической подготовленно-
сти на 77,8 %;

• показателях технической подготовленности, ко-
торые улучшились статистически достоверно в сред-
нем на 87,5 %;

• повышении эффективности тактических действи-
ях спортсменов, занимающихся баскетболом и стрит-
болом по данной методике [1].

Результаты исследования А. М. Глазина с соавтора-
ми (2010 —2014) свидетельствуют о высокой эффек-
тивности занятий уличным баскетболом в годичной 
подготовке баскетболистов 15 —18 лет, что дает им 
возможность плавно и безболезненно переключить-
ся с баскетбола на стритбол, сохраняя темпы приро-
ста физической, технической, игровой подготовлен-
ности в целом и в частности получить хороший оз-
доровительный эффект.

Проанализировав научно-методическую литера-
туру, мы отмечаем, что для расширения на террито-
рии РФ такого интересного и развивающегося вида 
спорта, как уличный баскетбол не хватает специали-
зированных площадок с оборудованием, тренеров, 
научного обоснования и методического сопровожде-
ния тренировочного процесса. Решение данных во-
просов может актуализировать научные исследова-
ния в этом направлении.
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Информационно-компьютерные технологии все бо-
лее устойчиво занимают одно из ведущих положений 
в современном образовательном процессе. Создаются 
и реализуются на практике более совершенные муль-
тимедийные технологии обучения, для проведения за-
нятий используется современная компьютерная тех-
ника, интернет-ресурсы и т. д. Появилось и набирает 
популярность дистанционное обучение.

Наряду с этим развиваются способы контроля ка-
чества обучения, усвоенных знаний, умений и навы-
ков (ЗУН) учащихся. В настоящее время в соответствии 
с требованиями ФГОС наряду с оценкой степени обу-
ченности учащихся по изучаемому материалу необ-

ходимо определение уровня их творческих, мысли-
тельных, аналитических и др. способностей. Поэто-
му проблема совершенствования системы контроля 
и оценки ЗУН учащихся, несмотря на серьезное вни-
мание со стороны ученых — ведущих педагогов [1, 2, 
3 и др.], остается весьма актуальной, особенно, в сфе-
ре практической предметной реализации, предпола-
гающей разработку комплекса разноуровневых кон-
трольно-измерительных средств.

На основе изученной литературы нами сформу-
лированно следующее понятие. Педагогический кон-
троль — это способ взаимодействия объектов и субъ-
ектов педагогического процесса, при котором осу-
ществляется проверка ЗУН учащихся, корректировка 
дальнейшей работы, выявление пробелов в знаниях, 
диагностика работы преподователя и управление об-
разовательным процессом.

В процессе контроля ЗУН учащихся работа педа-
гога направлена как на деятельность обучающихся, 
так и на собственную деятельность, позволяя педа-
гогу вывить пробелы, как в знаниях учащихся, так 
и в своей деятельности, что в дальнейшем позволит 
рационализировать педагогический процесс. Кон-
троль является сложной системой, в которую входят 
цель, принципы, функции, содержание и средства 
контроля, являющейся неотъемлемой частью педа-
гогического процесса (рис. 1).

При осуществлении контроля необходимо учиты-
вать его профессиональную направленность, валид-
ность, надежность, системность и систематичность 

Теория и практика разноуровнего контроля знаний, 
умений и навыков в профессиональной подготовке 
учащихся 

Резюме. В данной статье рассмотрены теория и практи-
ка разноуровневого контроля знаний, умений и навы-
ков в профессиональной подготовке учащихся. Проана-
лизированы характерные особенности осуществления 
разноуровнего контроля на практике. Дано описание 
принципов, методов и форм контроля, Проанализиро-
вана возможность использования разноуровневых те-
стовых заданий на практике, дана их классификация. 
Приведены результаты апробации разноуровневого 
контроля ЗУН при обучении наладчиков станков и обо-
рудования в механообработке с использованием раз-
работанного сборника разноуровневых тестовых за-
даний, на основании которых доказана эффективность 
его применения в процессе профессиональной подго-
товки учащихся.

Ключевые слова: Оценка качества обучения, педаго-
гический контроль, сборник разноуровневых тестовых 
заданий.
_____________________________________________________________

Theory and Practice of Semi-level Control of Knowledge 
and Skills in the Professional Training of Students
V. I. Kotelnikova, А. Iu. Dolgov

Summary. This article describes the theory and practice of 
semi-level control of knowledge, abilities and skills in the 
professional training of students. It analizes some prac-
tical characteristics of the semi-level control implemen-
tation. The article gives the description of the principles, 
methods and forms of control. The article consideres the 
possibility of using semi-level tests, and gives their clas-
sifi cation. The results of semi-level control (ZUN) appro-
bation in the training of equipment operators in machin-
ing, while using the developed semi-level collection of 
tests on the basis of which proves its eff ectiveness in the 
process of professional training of students.

Keywords: assessment of the teaching quality, peda-
gogical supervision, collection of semi-level tests.
_____________________________________________________________

В. И. Котельникова, А. Ю. Долгов

Рис. 1. Система контроля в педагогическом процессе
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[1]. Таким образом, контроль знаний должен быть 
направлен на проверку усвоения ЗУН учащимися по 
предмету (специальности), иметь повторяющиеся ре-
зультаты при многократном проведении, охватывать 
весь необходимый объем знаний (по разделу или по 
всей дисциплине), иметь четкую систему проведения 
(с учетом цели, принципов, содержания и т. д.) и про-
водиться постоянно через установленные промежут-
ки времени например, после изучения каждой темы 
или каждого раздела дисциплины.

Выделяют пять основных принципов контроля: 
объективность; систематичность; наглядность; все-
сторонность; воспитательный характер [2].

Объективность контроля заключается в научно 
обоснованном содержании контрольных заданий 
и адекватно установленных критериев оценивания.

Систематичность заключается в необходимости 
проведения контроля на всех этапах образователь-
ного процесса и в подчинении различных форм, ме-
тодов и средств контроля одной цели.

Наглядность контроля заключается в проведении 
открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем 
же критериям.

Всесторонность заключается в охвате как можно 
большего объема изученной информации.

Воспитательный характер заключается в воспи-
тании в учащихся ответственности за результат, це-
леустремленности, уверенности в себе, конкуренто-
способности и т. д.

Различают следующие виды контроля: предвари-
тельный, текущий, тематический, рубежный и ито-
говый [4].

При предварительном контроле педагог получа-
ет информацию о текущем уровне обученности уча-
щихся. Результаты предварительного контроля долж-
ны использоваться для адаптации учебного процесса 
к умственным, физическим и психологическим осо-
бенностям учащихся.

Текущий контроль используется для управления 
образовательным процессом, своевременного выяв-
ления пробелов в знаниях и их корректировке, про-
верки усвоения предыдущего материала.

Тематический и рубежный контроль используют-
ся для проверки ЗУН учащихся по мере прохождения 
тем и разделов дисциплины.

Итоговый контроль используются педагогом для 
общей оценки усвоения всего материала за семестр 
или за весь курс обучения по предмету (рис. 2).

К формам и методам контроля ЗУН учащихся отно-
сятся: устная проверка (индивидуальный и фронталь-
ный опросы, взаимоопросы в малых группах и парах, 
зачеты и экзамены); письменная проверка (контроль-
ные работы, индивидуальные задания, рефераты, кур-
совые и дипломные проекты); практическая провер-
ка (контрольные практические работы, лабораторный 
опрос); программированный опрос (компьютерные кон-
тролирующие программы, тетради на печатной осно-
ве); смешанная форма контроля. Классификация форм 
и методов контроля изображена на рис. 3.

Устная форма разноуровневого контроля ЗУН уча-
щихся позволяет проследить ход мыслей, умение вы-

ражать свои мысли, техническую грамотность, спо-
собность устно объяснять технологические и другие 
процессы, умение воспроизводить последователь-
ность выполнения приёмов и операций.

Письменная форма разноуровневого контроля по-
зволяет оценить способность излагать мысли на бу-
маге, решать стандартные и не стандартные задачи, 
чтение и составление рабочих схем и чертежей, вос-
становление последовательности выполнения опе-
раций и т.д. учащихся.

Практическая разноуровневая проверка позволяет 
проверить практические навыки и умения учащихся 
по сбору и ремонту агрегатов и деталей, монтаж обо-
рудования, изготовление изделий и т.д.

Программированный разноуровневый контроль 
лучше всего подходит для комплексной проверки 
теоретических и практико-ориентированных зна-
ний учащихся; позволяет охватить весь объем изу-
ченных знаний и умений по изученному материалу 
при сравнительно малых временных затратах на его 
осуществление.

Смешанный контроль, с одновременным исполь-
зованием нескольких форм и методов, позволяет оце-
нить несколько видов умений на занятии (например, 
устное изложение мыслей и умение составлять чер-
теж схемы).

Рис. 2. Классификация видов контроля ЗУН

Рис. 3. Классификация форм и методов контроля ЗУН
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В настоящее время широкое распространение по-
лучил тестовый метод контроля. Данный метод отли-
чается от других объективностью, надежностью, ва-
лидностью, возможностью опросить одновременно 
большое количество обучающихся, позволяет эконо-
мить время на проведение контроля. Жесткие и объ-
ективные критерии оценивания дают более полную 
информацию о степени обученности и овладения 
ЗУН обучаемыми.

Особенностью тестовых методов контроля явля-
ется четкая логическая форма постановки вопроса. 
Виды тестовых заданий изображены на рис. 4.

выводы и т. д. Тестовые задания четвертого типа 
(уровня) позволяют выявить у обучаемых способно-
сти решать нестандартные задачи, творческого под-
хода к их решению и т.д.

Важной составляющей тестового метода контроля 
ЗУН является заранее установленный критерий, при 
сопоставлении с которым выставляется заслуженная 
оценка тестируемому. Данный критерий как правило 
определяется количеством правильных ответов, ко-
торые должен дать тестируемый для получения со-
ответствующей оценки. Этот критерий должен быть 
доступен обучаемым перед началом тестирования.

Разноуровневый контроль в производственном об-
учении основывается на уровнях освоения деятель-
ностью. Выделяют 4 уровня освоения деятельностью 
(рис. 6). Первый уровень характеризуется выполнени-
ем учащимися операций непосредственно под наблю-
дением мастера по типовым технологическим картам 
и правилам. Второй уровень характеризуется выпол-
нением учащимися операций по памяти, используя 
типовые технологические и инструкционные карты. 
Третий уровень характеризуется выполнением уча-
щимися операций самостоятельно, без использова-
ния типовых технологических карт. Четвертый уро-
вень характеризуется творческим подходом учаще-
гося к выполнению задания, в этом случае учащийся 
сам выбирает способы рационального труда, инстру-
мент и даже вид изготавливаемого изделия.

Рис. 4. Классификация тестовых заданий

Рис. 6. Уровни освоения практической деятельности

Рис. 5. Классификация типов тестовых заданий по уровню освое-
ния деятельности

Тестовые задания различаются по видам целей 
обучения. Выделяют тестовые задания первого, вто-
рого, третьего и четвертого типа (уровней) (рис. 5) 
[5]. Тестовые задания первого типа (уровня) позво-
ляют выявить уровень освоения изученного матери-
ала. Данный тип заданий проверят способность уча-
щихся воспроизводить по памяти полученные ЗУН. 
Тестовые задания второго типа (уровня) позволя-
ют определить мыслительные способности обучаю-
щихся при решении стандартных типовых задач, ко-
торые не требуют творческого подхода и рассчитаны 
на среднего учащегося. Третий тип (уровень) тесто-
вых заданий предназначен для выявления у обучае-
мых способностей анализировать полученные ЗУН, 
решать типовые задачи повышенного уровня, делать 

Для проверки практических умений используют 
практический разноуровневый контроль. При этой 
форме контроля обучающиеся изготавливают каку-
ю-либо деталь по заданному чертежу, собирают элек-
трическую цепь по схеме или настраивают станок 
с числовым программным управлением для обра-
ботки определенной детали. Критериями оценива-
ния являются время выполнения операций, качество 
изготовления или сборки, организация рабочего про-
странства, творческий подход и т. д. Эталоном каче-
ства выполненной работы могут являться изготов-
ленные детали, собранная электрическая цепь, на-
писанная программа и т. д.
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Работа по организации системы разноуровневого 
контроля включает в себя: анализ учебной програм-
мы; предварительный анализ способностей обуча-
ющихся; выбор и разработку разноуровневых зада-
ний; материально-технические возможности; сооб-
щение задания учащимся; наблюдение за выполне-
нием задания; объективное оценивание результатов 
выполнения заданий; сообщение результатов оцени-
вания учащимся.

Разноуровневый контроль ЗУН учащихся реали-
зован в ОГБОУ СПО «Ульяновский профессиональ-
но-педагогический техникум» при обучении налад-
чиков станков и оборудования в механообработке. 
Для этого разработан сборник разноуровневых за-
даний, который состоит из тестовых заданий пер-
вого, второго и третьего уровней. Тестовые задания 
включают в себя задания на выбор правильного отве-
та, задания на воспроизведение правильной последо-
вательности, задания на приведение в соответствие 
и задания открытого типа для осуществления раз-
вернутого ответа.

Задания в сборнике соответствовали изучаемо-
му материалу дисциплины «Программное управле-
ние металлорежущими станками» и максимально 
охватывали его.

Результаты апробации методики систематической 
проверки и оценки ЗУН учащихся в процессе обуче-
ния с использованием разработанного сборника раз-
ноуровневых заданий представлены на рис. 7 —13 

Рис. 7. Результаты проведения констатирующего этапа
эксперимента

Рис. 8. Количество оценок полученных в результате проведения 
контроля на формирующем этапе эксперимента

Рис. 9. Средние баллы полученные в результате проведения 
контроля на формирующем этапе эксперимента

Рис. 10. Результаты проведения контрольного этапа
эксперимента

Рис. 11. Динамика изменения среднего балла при изучении тем

Рис. 12. Сравнение средних баллов по результатам констатирую-
щего и контрольного этапов эксперимента
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и убедительно доказывают эффективность, как раз-
работанной методики, так и подготовленного сбор-
ника разноуровневых тестовых заданий.

Так, средний балл в процессе изучения тем дисци-
плины повысился на 0,4 (с 3,3 до 3,7), степень обучен-
ности учащихся выросла на 13 % (с44до57 %), а каче-
ство обучения повысилось более, чем на 29 % (с 29,47 
до 58,82 %) см. рис.12 —13.

Проверка достоверности различий по среднему 
баллу, выполненная по критерию Стьюдента, показа-
ла, что применение разработанной методики и сбор-
ника разноуровневых тестовых заданий достоверно 
эффективны (см. табл.1), оказывая существенно по-
ложительное влияние на качественные показатели 
обучения учащихся.
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Таблица 1. Доказательство достоверности различий среднего 
балла по результатам констатирующего и контрольного этапов 
педагогического эксперимента с использованием критерия 
Стьюдента

№
п/п

Параметры Обо-
значение

Экспериментальная
группа

1 Число учащихся в группе. N 17

2 Значение среднего 
балла.

X₁ 3,3

X₂ 3,7

3 Табличный коэффициент. K 3,59

4 Квадратическое откло-
нение.

δ₁ 0,28

δ₂ 0,56

5 Ошибка среднеквадрати-
ческого отклонения.

m₁ 0,07

m₂ 0,14

6 Средняя ошибка раз-
ности.

t 2,5

7 Число степеней свободы. ƒ 32

8 Граничное значение. tгран 2,036

9 Заключение достовер-
ности.

Различия по среднему баллу 
достоверны, т.к. расчётное 
значение t (2,5 > tгран (2,036)

Рис. 13. Сравнение качественных показателей обучения уча-
щихся по результатам констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента
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Любая территория страны независимо от ее размера 
уникальна по своим культурным характеристикам 
и заслуживает внимания к себе в качестве объекта из-
учения, трансляции, возрождения. Значимость куль-
туры конкретного региона понимается исследовате-
лями, доказывается необходимость, изучения и ис-
пользования этой социокультурной составляющей 
в образовательном процессе. Культура родного края 
богата и разнообразна по своему содержанию: в ней 
находят свое отражение устное и музыкальное на-
родное творчество, бытовые обряды, традиции, обы-
чаи художественные ремесла, деятельность мастеров 
культуры, современные культурные традиции. Реги-
ональные культурные традиции обладают богатым 
педагогическим потенциалом: способствуют расши-
рению кругозора, культурных интересов, формиру-
ют навыки выполнения творческих заданий, разви-
вают мышление, активизирует интерес, учат рекон-
струировать и трансформировать усвоенный соци-
ально-художественный опыт в новых ситуациях для 
решения новых познавательных задач и, в конеч-
ном счете, воспитывают у детей чувство любви к ма-
лой Родине, через нее — гордость за великую страну, 
чувство патриотизма.

Постепенно возвращается национальная память, 
и все начинают относиться к старинным праздникам 
и традициям, фольклору, художественным промыс-
лам, декоративно-прикладному искусству, в котором 
народ оставил самое ценное из своих культурных до-
стижений. Как писал академик Д. С. Лихачёв: «Свое-
образие и индивидуальное лицо культуры создается 
не путем самоограничений и сохранения замкнуто-
сти, а путем постоянного и требовательного позна-

ния всех богатств, накопленных другими народами 
и культурами прошлого. В этом жизненно важном для 
любой культуры процессе особое значение имеет по-
знание и осмысление собственной старины, истоков 
собственной национальной культуры»[7].

Система образования в сегодняшних условиях яв-
ляется одним из главных инструментов преодоления 
духовно-нравственного кризиса нашего общества, бо-
лее того, становится существенным фактором наци-
ональной безопасности. Не случайно так важно «об-
разовывать» и «воспитывать душу», наполнить душу 
ребёнка добрым, чистым, одухотворённым через по-
лезную осмысленную деятельность, через познание 
культуры.

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из 
Германии, где он появился на рубеже 19 —20 вв. С это-
го времени музей начал осознаваться как учрежде-
ние, одной из главных функций которого стала об-
разовательно-воспитательная. Важно отметить, что 
центральное место в музейно-образовательной дея-
тельности отводилось учителю, педагогу как участни-
ку и организатору музейно-педагогического процес-
са. Эта тенденция, успешно развиваемая и в России 
в 20 —30-х годах 20 столетия, к сожалению, на сегод-
няшний день практически утрачена [3].

Интерактивность — основной методологический 
прием в работе современного музея, когда он пере-
стает быть только хранилищем, а становится живым 
организмом в процессе познания. Это ставит перед 
образованием новые задачи:

• расширение сферы образования через приобще-
ние к музейной педагогике;

• «гармонизация развития творческой личности;
• формирование национальной идеологии;
• сохранение традиций, возвращение к исконно 

духовным ценностям; патриотическое воспитание 
граждан своего отечества;

• создание новой музейной аудитории; расшире-
ние пространства влияния музея.

Е. Б. Медведева, М. Ю. Юхневич дают следующее 
определение: «Музейная педагогика — есть область 
научного знания, возникающая на стыке педагогики, 
психологии, музееведения, искусства (как части об-
щей культуры) и краеведения. Она исследует музей-
ные формы коммуникации, характер использования 
музейных средств в передаче и восприятии информа-
ции с точки зрения педагогики. Предметом музейной 
педагогики являются проблемы, связанные с содер-
жанием, методами и формами педагогического воз-
действия музея, с особенностями этого воздействия 
на различные категории населения, а также с опре-
делением музея в системе учреждения образования» 
[9]. Таким образом, музейная педагогика формиру-

Музейная педагогика как фактор взаимодействия 
детского сада и семьи

Резюме. Статья посвящена проблеме использования му-
зейной педагогики в детском образовательном учреж-
дении и сотрудничества с родителями при создании 
музея в детском саду.

Ключевые слова: музейная педагогика, музейная 
культура, музейная коммуникация, интерактивность, 
культурно-исторические ценности.
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ется на стыке музееведения, педагогики, психологии. 
Методология, как система принципов и способов ор-
ганизации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности музейной педагогики, имеет важ-
ное значение. Только через междисциплинарное ос-
мысление музея как образовательной среды можно 
выйти на определение понятийного ряда музейной 
педагогики и научную постановку ее целей и задач.

Объект музейной педагогики — культурно-об-
разовательные аспекты музейной коммуникации, то 
есть особый подход к происходящим в музее диалого-
вым процессам, ставящий задачу участия в формиро-
вании свободной, творческой, инициативной лично-
сти, способной стать активным участником диалога.

Ключевыми понятиями музейной педагогики, 
определяющими подходы к организации деятель-
ности школьного музея, являются: музейный пред-
мет, музейная культура, музейная коммуникация.

Музейный предмет — прежде всего подлинник, об-
ладающий большой научной, мемориальной, истори-
ческой и художественной значимостью, его можно 
в определенных условиях музейно-педагогической 
деятельности «брать в руки», «рассматривать», ма-
нипулировать им. Он должен сохранять знаковость, 
образ-символ определённой эпохи, культуры, опре-
деленной позиции творца. Таким образом, музейный 
предмет выступает здесь как то, что значимо для вос-
принимающего его посетителя музея не только как 
пассивного наблюдателя, но и как преобразователя, 
активно познающего, использующего данный предмет.

Музейная культура представлена, с одной сторо-
ны, как хранилище, преобразователя, активно позна-
ющего, использующего данный предмет, набор му-
зейных предметов, с другой - как культура, втягиваю-
щая в себя, рефлектирующая процессы производства 
и воспроизведения (пополнения и хранения) предме-
тов культуры. Ответ на вопрос, почему тот или иной 
предмет культуры становится музейным предметом, 
обретает свое место в своеобразном расположении 
предметов культуры, становится ключевым, без него 
невозможна музейная культура.

Музейная коммуникация — такая необходимая со-
организация определённых позиций, которые долж-
ны обеспечивать существование музейной культуры. 
Здесь необходимо обозначить следующие позиции:

• позиция творца (художника, писателя, учёного, 
политика), производителя элементов культуры, пре-
тендующих на статус музейных предметов;

• позиция воспринимающего (зрителя, слушателя, 
посетителя) музейные предметы;

• позиция музейного педагога, который должен не 
только сообщать посетителям определённый набор 
знаний в связи с находящимися в экспозиции пред-
метами, но и вступать в диалог с ними, побуждать 
к самостоятельному творческому поиску, в некото-
рых случаях играть роль посредника между посети-
телем и музейным предметом. Кроме того, музейный 
педагог выступает и как организатор коммуникации 
между творцом и воспринимающим данный музей-
ный предмет посетителем. Взаимодействие данных 
позиций и задаёт ситуацию музейной коммуникации.

Это взаимодействие строится на следующих прин-
ципах:

• Принцип активного отношения к музейному про-
странству. Это означает необходимость формирова-
ния позиции интерпретатора.

• Принцип толерантности. Он предполагает воз-
можность видеть многообразие форм жизни, тради-
ций, и равное право на существование.

• Принцип авторства. Диалогичность культурного 
пространства возможна лишь в том случае, если уче-
ник, входящий в это пространство, действует сораз-
мерно культурным и историческим персонажам [2].

Во многих дошкольных учреждениях сегодня соз-
даются различные музеи. Слово «музей» происходит 
от греческого и латинского слов — храм муз, место, по-
священное наукам и искусствам. Музей — учреждение, 
которое занимается собиранием, изучением, хране-
нием и показом предметов и документов, характери-
зующих развитие природы и человеческого общества. 
При разработке инновационных проектов по внедре-
нию программ воспитания детей средствами музей-
ной педагогики администрации учебных общеобразо-
вательных учреждений и авторы-разработчики, соста-
вители проектов встречаются с определёнными труд-
ностями. Для того, чтобы помочь им в преодолении 
этих трудностей, предлагаем модель музейной педа-
гогики в составе дидактической системы образования.

Итак, в первую очередь необходимо определить 
структуру модели музейной педагогики, которая вклю-
чает в себя:

• цель,
• задачи,
• направления,
• принципы,
• музейные педагогические технологии.
По данному алгоритму можно составить такую мо-

дель и апробировать её результативность.
Цель музейной педагогики — создание условий 

для развития личности путём включения её в много-
образную деятельность музея.

Задачи музейной педагогики:
• воспитание любви к родному краю и людям, за-

ботящимся о его процветании;
• формирование самосознания, становления актив-

ной жизненной позиции, умения успешно адаптиро-
ваться в окружающем мире;

• развитие творческих и организаторских способ-
ностей, предоставление возможности реализоваться 
в соответствии со своими склонностями и интереса-
ми, выявить свою неповторимую индивидуальность;

• формирование детско-взрослой совместной дея-
тельности на материале музейной практики;

• освоение нового типа занятий, формирование 
профессиональной компетентности музейного пе-
дагога;

• формирование системы критериев и механиз-
мов оценки образовательного результата музейной 
педагогики.

• обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.
• формирование у дошкольников представления 

о музее.



92 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

• развитие познавательных способностей и позна-
вательной деятельности.

• формирование проектно-исследовательских уме-
ний и навыков.

• развитие речи и расширения словарного запаса.
•воспитание любви к природе родного края и чув-

ство сопричастности ее сбережению.
• воспитание культуры поведения [4]
Последнее десятилетие — это годы интенсивно-

го обновления педагогического процесса, переос-
мысления самой сущности дошкольного образова-
ния. Создать такие условия, в которых ребенок смог 
бы максимально самореализоваться, то есть устано-
вить собственные отношения с обществом, истори-
ей, культурой человечества — является одной из ос-
новных задач воспитательного процесса. Сейчас уже 
ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение 
к культуре и истории следует начинать с дошколь-
ного возраста. Дети дошкольного возраста усваи-
вают все прочно и надолго только тогда, когда все 
слышат, видят и делают сами. В дошкольном уч-
реждении нет достаточной материальной базы для 
полноценного изучения данного раздела, нет соот-
ветствующей развивающей среды и методического 
обеспечения, и именно здесь нам на помощь при-
ходит музейная педагогика, так как музей удовлет-
воряет познавательные и образовательные потреб-
ности детей.

Один из самых авторитетных исследователей дет-
ского дошкольного возраста А. В. Запорожец доказал, 
что центральными достижениями психического раз-
вития в этом периоде следует считать образные фор-
мы познания и социальные эмоции [8]. Так вот, му-
зейная форма представления материала непосред-
ственно способствует именно образному познанию, 
а уж социальные эмоции — вопрос содержания му-
зейных экспозиций. Фундаментом педагогики му-
зея является погружение ребенка в специально ор-

ганизованную среду, которая может включать в себя 
элементы искусства, старины, памятники природы 
и многое другое. Именно музей становится источни-
ком формирования интереса детей к своему народу, 
культуре, формирует основу нравственно-патриоти-
ческого воспитания.

Проблему решает создание мини музеев в детском 
саду, т.к. они являются наиболее оптимальным сред-
ством передачи информации, и происходит внедре-
ние в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 
средств музееведения и музейной педагогики, созда-
ние в МДОУ музейно-образовательного пространства 
центром которого является мини-музей.

Назначение музея — патриотическое воспитание 
дошкольников, суть которого, с нашей точки зрения, 
состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семе-
на любви к родной природе, родному дому и семье, 
истории и культуре своей страны, ко всему, что созда-
но трудом родных и близких людей — тех, кого зовут 
соотечественниками.

Важная особенность мини-музеев — участие в их 
создании детей и родителей. Дошкольники чувству-
ют свою причастность к мини-музею. Они могут: уча-
ствовать в обсуждении его тематики, приносить из 
дома экспонаты, ребята из старших групп проводить 
экскурсии для младших, пополнять их своими ри-
сунками [10].

С 2008 года детский сад № 2 «Медвежонок» р.п. 
Карсун Ульяновской области участвует в региональ-
ной программе по развитию инновационных процес-
сов в образовательных учреждениях региона. Темой 
инновационной деятельности является «Приобще-
ние дошкольников к культурно-историческим цен-
ностям своего края».

Цель: реализация на практике идеи приобщения 
подрастающего поколения к культурно-историческим 
ценностям региона через воспитание исследователя 
и творца культуры своего края.

Профессиограмма по музейной работе с дошкольниками

Блок Знания УМЕНИЯ:

Общепедагогические задач культурно- просветительской деятельности 
музеев и воспитательно образовательных задач 
детского сада;
основ музейной педагогики;
особенностей восприятия детьми предметов 
материальной культуры;
особенностей влияния музейной культуры на 
развитие личности дошкольника

создавать условия для мотивации интереса 
к музейной культуре;
выбирать педагогически целесообразные формы 
и методы приобщения дошкольников к музейной 
культуре;
предвидеть трудности предстоящей музейной работы 
и проектировать пути их преодоления;
координировать работу дошкольного учреждения 
и музея.

Научно-
методические

классификация музеев и особенностей их работы;
принципов отбора музейных экспозиций 
и экспонатов, доступных для восприятия детьми 
в ходе экскурсионной и других форм работы 
с дошкольниками;
методов, и приёмов и форм оптимизации процессов 
восприятия музейных экспозиций детьми 
дошкольного возраста.

намечать близкие и дальние цели развития интереса 
у детей к музейной культуре;
отбирать необходимый искусствоведческий и другой 
материал для более полного понимания идеи 
музейной экспозиции детьми;
организовывать и проводить педагогическую 
и музейно-педагогическую работу с дошкольниками.

Специальные особенностей экспозиционной
работы,
особенностей организации музейных экскурсий и дру-
гих форм работы с детьми дошкольного возраста.
этапов проведения работы по приобщению дошколь-
ников к музейной культуре.

формировать как передвижные, так и стационарные 
экспозиции в дошкольных учреждениях;
проводить музейные экскурсии и другие формы рабо-
ты с детьми;
отбирать, разрабатывать и использовать разнообраз-
ные игровые формы работы по приобщению детей 
к музейной культуре.
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Задачи:
• воспитание гражданина, патриота своей Малой 

и Большой Родины; -формирование у человека ак-
тивного интереса к собственной культуре и культу-
ре других времен;

• формирование исследовательских навыков по из-
учению региональной культуры, творческих навыков 
создания культурных ценностей;

• определение сферы интересов человека в деле 
постижения и сохранения региональной культуры.

Каждому человеку, каждому народу, чтобы жить 
осмысленно и с достоинством, чтобы пользовать-
ся уважением окружающих надо понимать свое ме-
сто в мире природы, в мире людей, народов рядом 
живущих. Такое возможно лишь тогда, когда полно-
стью освоена родная культура и культура другого на-
рода рядом.

Разделы программы:
1. «Мой мир и мир людей». В этом разделе большое 

внимание уделено семье; традициям, обычаям, кото-
рые соблюдаются в семье; видам труда, которые харак-
терны для Карсунского края, профессиям родителей.

2. «История и культура р.п. Карсун и Карсунского 
края». Здесь идет формирование у детей представле-
ний об общественных зданиях, архитектурных соору-
жениях, памятниках и интерьера жилого дома в р.п. 
Карсун, понимание того, что история р.п. Карсун — это 
часть истории Симбирско-Ульяновского края и России.

3. «Творчество и земляки». Цель раздела: обога-
щать знания дошкольников о предметах быта и тра-
дициях в Карсунском районе (посуда, одежда, обувь), 
иметь представление о женских и мужских ремёслах 
(гончарное и мочальное ремесло).

Для более полного раскрытия этих разделов необ-
ходима тесная связь с музеем, с родителями, для реа-
лизации этой задачи педагогами детского сада про-
думаны формы работы:

• занятия (на таких занятиях дети овладевают тех-
никой плетения с помощью бумажных полосок: «Укра-
сим бабушкино полотенце», «Лаптеплетение»; опыт: 
«Сравнение коры березы, осины и липы»; знакомятся 
с предметами быта, традициями, архитектурой: «В го-
сти к дедушке Ивану и бабушке Арине», «Одежда раз-
ных времен», «Глиняная посуда», «Украсим дом на-
личниками» и т. п.; цикл занятий по музыкальному 
воспитанию: «Карсунское купечество»);

• беседы (о членах семьи, о профессиях родителей, 
о семейных увлечениях, по рассматриванию иллю-
страций одежды, глиняной посуды, изделий из лыка, 
мочалы, рогожи; беседы по иллюстрациям о Карсуне 
и т. д.). —подвижные игры своего края ( приобщение 
дошкольников к историческим ценностям идет и с 
помощью подвижных, обрядовых игр, которые при-
сущи Карсунскому краю: «Лапта», «Ручеёк», «Горел-
ки»; разучивание пословиц, поговорок и т.д.);

• экскурсии к историческим местам и памятникам 
Карсуна, к красочным, интересным домам в Карсуне 
(целевые прогулки к памятникам истории и культу-
ры 19 —20 веков: уездная земская управа; уездные 
присутственные места; особняк купца Шагалова; яр-
марочные ряды);

• фольклорные праздники, развлечения («Жили-были 
крестьяне», «Край родной, навек любимый», проводят-
ся экологические досуги, где дети знакомятся с расте-
ниями и животными, обитающими в нашем крае и т.п. 
Например, музыкальное развлечение с участием ро-
дителей и детей «Карсунская ярмарка»; цель: показать, 
как проходила Карсунская ярмарка (познакомить с ос-
новными промыслами Карсунского уезда, показать, 
люди каких национальностей и с каким товаром при-
езжали на ярмарку, музыкальный фольклор Карсуна);

• встречи с интересными людьми («Народные умель-
цы Карсунской земли», «Работа с глиной», «Работа 
швеи»; дети с интересом наблюдали, как работают 
на станках, как шьют одежду, наблюдали за процес-
сом ткачества рогожи, большую помощь в этом ока-
зали родители: помогли установить станок для тка-
чества рогожи.)

• посещение Краеведческого музея;
• выставки творческих работ детей и родителей;
• самостоятельная деятельность детей (раскра-

шивание трафаретов одежды различных сословий, 
роспись глиняной посуды).

В каждой группе детского сада усилиями педаго-
гов и родителей созданы мини-музеи, некоторые из 
них описаны в таблице:

Название мини-
музея

Руководитель Содержание

«Лыко, мочало, 
начинай 
сначала» или 
«Липовое 
царство» 

Хабибуллова 
Ф. Л.

изделия из лыка и мочала, 
предметы, необходимые для 
обработки мочала

«Русский 
народный 
костюм»

Щербакова Т. С. народная одежда, созданы 
альбомы с иллюстрациями 
одежды, украшений, 
открытки, фотографии, 
рисунки, старинная 
домашняя утварь

«Народные 
промыслы 
Карсунского 
уезда»

Крусанова Л. А., 
Красножон М. Ф.

изделия народных мастеров, 
деревянные игрушки, ложки, 
тарелки, расписные доски; 
вышивка, плетеные шкатулки 
из бересты и т.д.

«Гончары 
Карсунского 
края»

Пилюгина Е. Н. выставка Сухо-Карсунской 
керамики (глиняные горшки, 
чайники, балакир, крынки, 
кружки для молока и т.д., 
ручная машинка для изготов-
ления глиняных изделий

«Сословия 
Карсунского 
уезда»

Токарева Л. О. одежда, фото, иллюстрации 
картин 19 века (сословия), 
отрывки из видеофильмов, 
сказок со сценами 
хороводов, танцев, светских 
балов, аудиозаписи

Интерес к теме воспитатель поддерживает с по-
мощью дидактических игр: «Узнай по описанию», 
«Назови по-другому»; подвижных игр: «Лиса лычки 
драла», «Лыко, мочало, начинай сначала». Использу-
ет малые формы фольклора: загадки, поговорки, ча-
стушки, сказки.

Большую помощь оказывают родители: помогают 
в сборе материала, дарят предметы, фотографии и т. д..

Цели мини-музеев:
• развитие у детей осознание собственной твор-

ческой индивидуальности и стремления проявить её 



94 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

в разнообразной созидательной деятельности в соот-
ветствии с собственными интересами и склонностями;

• углубление интереса детей к осознанию культу-
ры своего края как духовного, этического многови-
дового и многожанрового комплекса;

• воспитание у маленького гражданина чувства глу-
бокой сопричастности с историей и культурой края, 
формирование базисно-личностной культуры до-
школьника на основе усвоения культурных ценно-
стей малой Родины.

Основная проблема работы — возродить и поднять 
интерес к народному промыслу и формировать жела-
ние овладеть им через творческо- продуктивную де-
ятельность дошкольников [3].

Культуру России можно сравнить с величавым, ши-
роко разветвленным деревом, крона которого имеет 
тысячи ветвей, несметную листву и мощные, уходя-
щие в глубину корни. Традиция народа — это то, что 
полнее всего отражает его духовный облик и внутрен-
ний мир. Меньше всего они похожи на застывший об-
ряд, торжество формы, облачённой в архаичные ко-
стюмы; напротив,- это живая национальная память 
народа, воплощения пройденного им пути и непо-
вторимого духовного опыта. То, что в конечном ито-
ге хранит человека от безразличия, позволяет ему 
ощутить связь времён и поколений, получить необ-

ходимую в трудную минуту поддержку и жизненную 
опору. Создание системы воспитательного процесса 
на основе внедрения в образовательный процесс му-
зейной педагогики в детском саду позволяет воспи-
тать патриота нашей Родины, высоконравственного 
человека, обладающего внутренней и внешней куль-
турой, имеющего жить в духе мира, толерантности, 
соблюдения прав человека и демократии.
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Наиболее распространенной формой внешкольно-
го образования в Симбирской губернии, так же как 
и в России в целом, являлись воскресные школы. Стан-
дарт учебно-воспитательной деятельности, реализуе-
мой в воскресных школах (для детей) русской право-
славной церкви на территории Российской Федерации 
(2012) в наши дни определяет воскресные школы как 
центры духовно-нравственного воспитания. На вос-
кресные школы и  воскресные учебно-воспитатель-
ные группы возлагается задача воспитания челове-
ка, осознающего себя православным христианином, 
социально активной личностью, уважающего закон, 
любящего свою Родину, осознающего, что Россия — 
это многонациональное государство. 

 В настоящее время воскресные школы являются 
важным элементом системы дополнительного об-
разования, поэтому вполне правомерно обращение 
к истории создания и организации воспитательного 
процесса в них на рубеже ХХ —ХХI вв. 

Изучение архивных документов, историко-педа-
гогической литературы позволяет констатировать, 
что общероссийские тенденции в отношении вос-
кресных школ прослеживаются и в Симбирской гу-
бернии. Они открывались и на основе частной и об-
щественной инициативы (земством, Симбирским го-
родским комитетом попечительства о народной трез-
вости, Александровским попечительным обществом 
о бедных и др.), духовным ведомством (Симбирское 
духовно-просветительное Братство трех Святителей 
при семинарской церкви и  пр.) 

Как показывает историко-педагогический анализ, 
воскресные школы это не только и не всегда церков-
но-приходские школы. Исходя из задач, стоящих перед 
ними, из особенностей организации учебного и вос-
питательного процесса воскресные школы представ-
лены конфессиональными школами (церковно-при-
ходскими), как «институт начального религиозно-
го и общего образования» и общеобразовательными. 

Воскресные школы, отмечает в своем исследовании 
С. А. Коннонова, определяются в развивающейся си-
стеме образования России, ее культурно-социальной 
жизни смыслообразующим компонентом [1].

Первая воскресная школа открыта была в Симбир-
ске в 1860 году, с разрешения попечителя Казанско-
го учебного округа, для распространения грамотно-
сти и развития нравственности среди ремесленников. 
Она пользовалась большой популярностью среди на-
селения. Успех воскресной школы, как пишет извест-
ный краевед П. Мартынов, объясняется возросшим 
под влиянием крестьянской реформы среди город-
ского населения стремлением к самообразованию [2]. 

Воскресные школы в Симбирской губернии в отли-
чие от общероссийской тенденции, в основном, были 
женские (женская воскресная школа А. А. Знаменской, 
Языковская женская воскресная школа) и смешанные, 
к примеру, воскресная смешанная школа при Часо-
венском училище. 

Предметами преподавания также как и в мини-
стерских начальных училищах являлись закон Бо-
жий, чтение, письмо, арифметика. Преподаватели 
воскресных школ использовали прогрессивные мето-
ды обучения грамоте, используя в качестве учебной 
литературы «Азбуку» Л. Н. Толстого, «Родное слово» 
К. Д. Ушинского, построенных на основе реализации 
принципа народности, с учетом основных дидакти-
ческих положений: доступности, последовательно-
сти, наглядности. 

 Разночинный и возрастной состав учениц сви-
детельствует о доступности воскресных школ широ-
ким слоям населения, но в основном школы посеща-
ли низшие сословия, не имевшие возможности обу-
чаться в  начальной школе или на дому. 

Большой популярностью пользовалась Симбирская 
воскресная школа А. А. Знаменской. Заботясь о при-
токе слушателей, руководительница школы расклеи-
ла объявления по городу о  приеме и начале занятий 
в школе. О том, что данная воскресная школа поль-
зовалась популярностью, а  ее педагоги заботилась 
о своих подопечных и в плане воспитания, и в вопро-
сах обучения, свидетельствует тот факт, что в нее за-
писывались и ученицы, раннее посещавшие школу — 
т. е. «прошлогодние ученицы». 

Всех учениц можно разделить на две возрастные 
группы: от 12 до 20 лет и от 20 до 35 лет. По вероиспо-
веданию все ученицы школы были православными; по 
социальному сословию преимущественно крестьян-
ки, дворянка только одна девочка 14 лет [4].

Данная воскресная школа обеспечивала качествен-
ное образование, заботилась о дальнейшем трудоу-
стройстве своих воспитанниц, сочетая их теоретиче-
скую и практическую подготовку. Как свидетельствует 
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отчет заведующей школой В. Кашкадамовой о состо-
янии частной Симбирской женской воскресной шко-
лы А. А. Знаменской за 1904 —1905 учебный год, уче-
ницы занимались шитьем, торговлей, были прачка-
ми, портнихами, прислугой. Причем прослеживается 
определенная закономерность между видом трудовой 
деятельности и количеством учениц школы данной 
профессии. Большей популярностью пользовалась 
профессия портнихи, поскольку данная профессия 
требует определенного уровня образованности для 
успешного осуществления. Как свидетельствует та-
блица, в эти годы социальный состав учениц немно-
го изменился. По-прежнему в школе учились основ-
ном крестьянские девочки в возрасте 10 —15 лет; по-
явились ученицы из мещанского сословия. 

В данную воскресную школу прием осуществлял-
ся в течение всего года, что является определенным 
показателем учета возможностей своих потенциаль-
ных учеников, и ее востребованности среди населения. 
На период 1904 —1905 гг. школу посещало 75 учениц.

Анализ деятельности воскресных школ позволяет 
констатировать, что учителя решали задачи патрио-
тического воспитания, расширения кругозора своих 
воспитанниц, развития самостоятельности и актив-
ности, что пересекается с деятельности современных 
воскресных школ. 

Некоторые воскресные школы Симбирска рас-
ширяли сферу своей деятельности за счет проведе-
ния образовательно-воспитательных мероприятий 
с «воскресницами» и всеми желающими. В празднич-
ные дни и по вечерам устраивались чтения с «туман-
ными картинками», вход на которые был открыт для 
всех желающих. В ходе этих чтений учениц знакомили 
с необъятными просторами своего Отечества (с Кры-
мом, Кавказом, Севером, Малороссией, Финляндией); 
климатическими и атмосферными явлениями (смерч, 
ураган, землетрясение). Особое внимание уделяли ду-
ховно-нравственному воспитанию учениц во время 
чтения соответствующей литературы. 

В дни народных праздников (например, Масле-
ница) педагоги школы организовывали досуг дево-
чек: устраивали театрализованные представления 
для учениц и с их помощью; развивали их творче-
ски в процессе исполнения песен и танцев. Таким об-
разом, воскресные школы в данных случаях решали 
комплекс просветительных, образовательных, воспи-
тательных задач. Расширение кругозора учениц, раз-
витие чувства гордости и любви к своему отечеству, 
организация общения, творческие проявления спо-
собствовали развитию активности учениц, их инте-
реса к познанию, что отражало общие гуманистиче-
ские тенденции образовательного процесса рассма-
триваемого периода.

В это же время в Симбирске функционировала вос-
кресная смешанная школа при Часовенском учили-
ще, которую посещали и мальчики, и девочки в воз-
расте от 11 до 17 лет.

Второй тип воскресных школ — это церковно-при-
ходские школы, открываемые на средства приходских 
обществ, земства, частными лицами. Основная цель 
деятельности Симбирского духовно-просветитель-

ного Совета Братства Трех Святителей заключалась 
в распространении религиозно-нравственного про-
свещения «в духе православной церкви среди наро-
донаселения Симбирской епархии». Эта цель дости-
галась с помощью организации чтений, собеседова-
ний, открытия школ особенно «в тех селах, где не име-
ется никаких школ» [5, с.4].

В отличие от рассмотренных ранее воскресных 
школ церковно-приходские, как наиболее распростра-
ненный тип начального и религиозного образования, 
свою основную задачу видели в объяснении религи-
озных текстов, «смысла истинных символов веры, за-
поведей; укрепления добродетелей». С помощью та-
ких разъяснительных занятий и бесед учителя школ, 
священнослужители «отвлекали» население от народ-
ных праздников, обрядов, рассматривая их как про-
явления язычества; ограничивали участие крестьян 
в «святочных играх и масленичных развлечениях». 

Деятельность Совета Братства учитывала этноспец-
ифику населения Симбирской губернии. Он поддержи-
вал миссионерские школы среди чувашского населения.

Как свидетельствуют материалы по народному об-
разованию в Симбирской губернии было 57 чуваш-
ских, 53 мордовских, 8 татарских, 3 эстонских инород-
ческих училища. В татарских, эстонских школах цер-
ковно-славянский язык не изучался, ученики читали 
и писали на родном языке. В татарско-магометан-
ских школах преобладало заучивание и зазубривание. 

Из иноверческих учебных заведений, в Симбир-
ске существовала татарское медресе (низшая шко-
ла), открытая в 1872 году при мечети. Здесь обуча-
лись дети татар, проживающих не только в Симбир-
ске, но и в соседних уездах. Ученье в медресе носило 
чисто религиозный характер, его основная цель — оз-
накомление учащихся с исламом. Детей учили читать 
и писать по-татарски и по-арабски, знакомили с пре-
даниями, обрядами мусульман. К  1 января 1898 года 
в Симбирском медрессе было 130 учеников [6, с. 239].

Рассматривая вопрос создания внешкольных уч-
реждений и, характеризуя процесс их функциониро-
вания в контексте гуманизации образования, нель-
зя не остановиться на инициативе учителей, обще-
ственности по организации благотворительных ак-
ций в пользу неимущих («недостаточных») учеников 
начальных народных училищ. Из переписки инспек-
торов школ с директором народных училищ Симбир-
ской губернии в 1893 —1894гг. [3] видно, что для сбо-
ра дополнительных средств на обучение малообеспе-
ченных учеников устраивались концерты, хоровые 
выступления, спектакли силами любителей драма-
тического искусства, учениками тех же училищ. Так, 
концерт в Сызранском клубе в пользу учеников Сы-
зранского городского училища позволил собрать 82 
рубля 52 копейки; драматический спектакль в поль-
зу недостаточных учеников и учениц начальных на-
родных училищ г. Симбирска принес 130 рублей 60 
копеек; любительский спектакль в пользу учеников 
Курмышского городского училища позволил выру-
чить 37 рублей.

Проведение подобных акций являлось и  своео-
бразной формой внешкольного воспитания учащихся 
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с музыкально-эстетическим содержанием, и в то же 
время примером заботы и реальной помощи нужда-
ющимся детям. Детям не на словах, а делом показы-
вали, как можно «любить ближнего своего». Кроме 
того, изучение программ организованных концертов 
позволяет рассматривать данные мероприятия и как 
средство патриотического воспитания подрастающе-
го поколения. В репертуар были включены любимые 
народом песни «Калинка малинка моя», «Проторила 
я тропинку» и гимн «Храни Царя». 

Таким образом, процесс открытия воскресных школ 
в Симбирске характеризуется заботой о просвеще-
нии многонационального народа; воспитанием де-
тей и подростков на образцах нравственности и до-
бропорядочности; воспитание преданности своему 
отечеству, а сам образовательный процесс был ори-

ентирован на ребенка, создание условий для разви-
тия его кругозора и  активности.

Литература:
1. Кононова С. А. Становление внешкольного образования 

в России в 60-е годы XIX в. — начале XX в. (на материале 
Курской губернии): дисс.... канд. пед. н., Курск. 2007. 168с.

2. Мартынов П. Город Симбирск за 250 лет его существова-
ния: систематический сборник исторических сведений 
о г. Симбирске / П. Мартынов. Симбирск: Типо-литогр. А.Т. 
Токарева, 1898. 400 с.

3. О благотворительных спектаклях и концертах в пользу 
начальных народных училищ. ГАУО, фонд 99. опись 1. ед. 
хр.1008

4. О введении внешкольного образования и об устройстве 
народных домов в Симбирской губернии. ГАУО, фонд 19 
опись 1 ед. хр. 21

5. Отчёт о деятельности Симбирского духовно-просветитель-
ного Совета Братства Трех Святителей при семинарской 
церкви за 1887г. —Симбирск, 1888.-58с.

6. Симбирский календарь на 1879 год, 239с.



98 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

«Всё творчески, иначе зачем?»
И. П. Иванов

В настоящее время в психолого-педагогической тео-
рии и практике обращают серьёзное внимание на при-
менение активных (интерактивных) форм в практике 
обучения и воспитания. Применение активных (ин-
терактивных) форм групповой работы является со-
гласно культурно-исторической теории (Л. С. Выгот-
ский [1], В. В. Рубцов [2] и др.) условием превраще-
ния соответствующего социального (интерпсихиче-
ского) опыта в индивидуальный (интерпсихический). 
В частности эти формы воспитательной работы спо-
собствуют формированию активной творческой по-
зиции личности. 

Интерес к этой проблеме объясняется ещё и тем, 
что в наше сложное время кризисов и перемен чело-

веку необходимо научиться быть готовым к адекват-
ному восприятию любых трудностей, уметь преодо-
левать их, быть способным в сложных ситуациях при-
нимать решения и совершать поступки в интересах 
своего развития и  развития окружающих людей. От 
умелого сочетания различных форм работы, направ-
ленных на формирование  личностных качеств, за-
висит социальная успешность детей в учебной, вне-
учебной и будущей профессиональной деятельностях. 

Целью опытно-экспериментальной работы явля-
лось организация психолого-педагогических условий 
проявления индивидуальных личностных качеств 
подростков во время подготовки и проведения кол-
лективного творческого дела [3]. Опытная работа про-
водилось в 7б классе МОУ Ундоровского лицея в кон-
тексте общешкольной подготовки к празднованию 
70-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.

 Задание классу от актива школы было инсцениро-
вать одно из сражений Великой Отечественной войны. 
Собрались всем классом для того, чтобы определить, 
какое сражение нужно инсценировать. Классный ру-
ководитель сказала, что это очень важное меропри-
ятие, что на класс возложена большая ответствен-
ность, что нужно отнестись серьезно, постараться вы-
ступить достойно, что можно занять призовое место, 
и это повысит рейтинг среди остальных классов. До-
говорились, что нужно выслушать все предложения, 
а затем их обсудить. 

Сначала было предложено вспомнить основные 
сражения Великой Отечественной войны. Они были 
озвучены и записаны. Затем каждый написал, какое 
сражение он хочет отразить в деле и каким образом. 
Потом высказывались все желающие. Ни одно пред-
ложение не отвергалось, а только дополнялось. В ито-
ге выбрали величайшее танковое сражение — битву 
под Курском.

 Все хотели побывать на сцене, даже те школьни-
ки, которые обычно не проявляют инициативу и не 
принимают участия в коллективных делах. В итоге 
договорились, что кто-то с выражением прочитает 
стихотворение о Курской дуге, и все примут участие 
в инсценировании песни «Три танкиста». 

Аня — скрытый лидер класса и всегда хочет пока-
зать себя, с радостью вызвалась прочитать стихотво-
рение, но так как она была загружена другими кон-
курсами, и возникли проблемы с голосом, то стали 
искать другую кандидатуру. Классный руководитель 
знала, что Ирина отличается демонстративным пове-
дением и поэтому ей будет в радость выйти на сцену 

Выявление и организация психолого-педагогических 
условий развития личностных качеств подростков 
во время подготовки и проведения коллективного 
творческого дела

Резюме. В статье описывается опытно-эксперименталь-
ная работа в одном из подростковых классов, целью 
которой являлась организация психолого-педагогиче-
ских условий проявления индивидуальных личностных 
качеств подростков во время подготовки и проведения 
коллективного творческого дела. В ходе работы было 
выяснено, что специально созданные условия органи-
зации коллективной деятельности способствуют актуа-
лизации значимых для развития личности качеств.

Ключевые слова: психолого-педагогические условия 
развития, личностные качества, подростки, коллектив-
ное творческое дело.
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Identification and Organization of Psychological and Ped-
agogical Conditions of the Development of Teenagers’ 
Personal Qualities During the Preparation and Conduct 
of Collective Creative Project
N. S. Pashchanova 

Summary. This article describes experimental work in one 
of the teenage classes. Its purpose was the organization 
of psychological and pedagogical conditions in order to 
contribute to individual manifestations of adolescent per-
sonality traits during the preparation and conduct of col-
lective creative projects. It was established that special-
ly created conditions for the organization of collective ac-
tivities contribute to the development of the individual 
qualities.

Keywords: psychological and pedagogical conditions 
of development, personality, adolescents, the collective 
creative work.
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и показать себя. Предложили читать стихотворение 
Ирине. Она согласилась и за один вечер выучила сти-
хотворение, хотя обычно к урокам стихи не сразу учит.

Класс весьма серьёзно отнёсся к творческому делу, 
проявляя порой неожиданную самостоятельность. 
Сами нашли «минусовки» песен, репетировали мно-
го, даже без классного руководителя. Одергивали тех, 
кто на репетициях смеялся, или не слушался, напри-
мер Стаса. Стас таким способом специально привле-
кает к себе интерес, поэтому классный руководитель 
просила школьников не заострять на нем внимания. 
Одновременно педагог в разговоре со Стасом гово-
рила о том, что это очень важное коллективное дело, 
хвалила за любое хорошее его проявление на репети-
циях и даже попросила сыграть роль одного из трех 
танкистов. Стас согласился. 

На репетициях песни сначала встали рядом, кто 
с кем дружат, но петь в  хоре не получалось: улыба-
лись, мешали друг другу. Классный руководитель об-
ратила внимание, что песня «не идёт». Семикласс-
ники согласились, что «не получается хорошо петь» 
и встали так, чтобы не мешать другим и самим не от-
влекаться. Даже Стас сам, без лишних слов, поменял 
своё место. Это для него был «прогресс». На репети-
циях время от времени кто-то «срывался», отказы-
вался выполнять что-то, но другие ребята старались 
всё уладить. Классный руководитель не столько руко-
водила репетицией, сколько наблюдала и поддержи-
вала творческие и поведенческие позитивные прояв-
ления семиклассников. 

Выступление прошло удачно. Семиклассники были 
радостные, довольные, делились своими эмоциями, 
кто что-то забыл сделать, но быстро сообразил и ис-
правил, переживали, слышно ли их было на послед-
нем ряду. Обратили внимание, что Стас хорошо сы-
грал свою роль. Одноклассники его хвалили, а он сму-
щался от непривычности похвал. Ирина чувствовала 
гордость за то, что не подвела класс и отлично высту-
пила. Её заметили другие учителя и после выступле-
ния предлагали участвовать в конкурсе чтецов. Она 
заинтересовалась этим.

Зрители — дети и учителя — были в восторге от 
выступления, говорили о том, что мероприятие по-
трясло их до глубины души, а некоторые даже плака-
ли. Всё это слышали и семиклассники. Не было пре-
дела их радости. А на следующий день они подошли 
к классному руководителю с предложением занять-
ся уже сейчас подготовкой следующего мероприятия, 
которое будет в мае. 

Был проведён коллективный анализ дела в виде 
беседы. Дети отвечали на следующие вопросы: что 
получилось и почему? Что не получилось и почему? 
Что надо учесть в будущей работе? Как изменялись 
отношения в классе во время подготовки и проведе-
ния дела? Зачем это проводили? Кто удивил и пора-
довал из одноклассников? Педагог пыталась помочь 
детям дать адекватную оценку проведённому кол-
лективно-творческому делу и самооценку, опираясь 
при этом на положительный опыт, который приобре-
ли ребята в процессе подготовки и проведения дела, 

убеждала ребят в необходимости дальнейшей работы 
по улучшению их самих, лицея, окружающей жизни.

Классный руководитель побуждала детей сопо-
ставлять мнения и предложения, уточнять вопросы, 
стимулировала поиск причин успехов и неудач, в об-
щем, старалась, чтобы каждый воспитанник участво-
вал в общих размышлениях.

Результаты анализа дела таковы: учащиеся счи-
тают, что получилось почти всё, что запланировали. 
Лучше всего получилось спеть песни в хоре, а также 
хорошо прочитала стихотворение Ирина. Отметили, 
что не совсем удачно прошло инсценирование пес-
ни — главные герои в конце запутались в движени-
ях, но быстро исправились, и что нужно петь немно-
го громче. В будущем нужно будет учесть последний 
факт, и подойти к подготовке с еще большей ответ-
ственностью. Заметили, что отношения в классе из-
менялись во время подготовки мероприятия. Сна-
чала никого не хотели слушать, делали всё по своему, 
потом поняли, что это не эффективно и стали при-
слушиваться к другим. Вначале можно было наблю-
дать некоторые стычки между одноклассниками, а в 
конце было достаточно по взгляду определить, что 
от него хотят, и никто не возражал. Поняли, что для 
наиболее продуктивного результата необходимо со-
трудничать друг с другом. На вопрос: «Зачем мы это 
проводили?» ответили, что это необходимо для всех, 
для того, чтобы люди помнили о  годах Великой От-
ечественной войны, чтобы эта память передавалось 
из поколения в поколение. И семиклассники радова-
лись, что внесли в это свой вклад. Также они замеча-
ли выступления других классов, взяли кое-что на за-
метку, например, что нужно выглядеть опрятно, тор-
жественно и в строгой форме, что это смотрится кра-
сиво и торжественно.

Что дало классному руководителю и семикласс-
никам данное коллективное дело? При подготовке 
и проведении коллективного творческого дела класс-
ный руководитель обращал внимание и регулировал, 
прежде всего, такие особенности семиклассников как 
стремление к самостоятельности; повышенная возбу-
димость; частая смена настроений; потребность в об-
щении; потребность в самоутверждении в деятельно-
сти, имеющей личностный смысл. 

 Можно говорить о проявлении и возможном раз-
витии в подготовке и проведении коллективного твор-
ческого дела мотивов достижения и аффилиации. Мо-
тивация достижения (успеха) — одна из разновидно-
стей мотивации, связанная с потребностью индивида 
добиваться успехов в деятельности и избегать неудач. 
Мотив аффилиации — это стремление к контактам 
с другими людьми, к сотрудничеству и одобрению, 
стремление строить взаимоотношения с людьми на 
основе доверия, равенства партнёров по общению [4].

Оба вида мотивации — аффилиации и достиже-
ния — необходимо рассматривать в единстве, как це-
лостность, составляющую основу становления комму-
никативной компетентности ученика. Оба вида мо-
тивации находятся в диалектическом единстве, они 
взаимосвязаны, и стимулирование подростков к пло-
дотворному взаимодействию (аффилиация) возмож-



100 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

но за счет активизации желаний победить, доказать, 
получить и пр., т.е. за счет актуализации мотивации 
достижения.

Таким образом, специально созданные условия 
организации коллективной деятельности (исполь-
зование технологии коллективных творческих дел, 
личностно и общественно значимое содержание со-
вместной деятельности, регулировка проявления и по-
зиций школьников в процессе проведения коллектив-
ного дела) способствуют актуализации значимых для 
развития личности качеств.
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Формирование творческой всесторонне развитой лич-
ности учащегося школы, обладающего географиче-
ской культурой, через познание окружающего мира 
является целью современного образования. Геогра-
фия, обладая огромным интеграционным потенци-
алом, объединяет самые разные отрасли знаний, ко-
торые необходимы каждому гражданину современ-
ного цивилизованного общества. Поэтому вопросы 
географической образованности молодого поколе-
ния, содержание образования, роли и значение гео-
графии для общей человеческой культуры продолжа-
ют оставаться весьма актуальными. 

Дефиниция слова «культура» имеет несколько раз-
нообразных определений, в том числе культура — это 
образование, развитие, воспитание; культура — это 
исторически определенный уровень развития обще-
ства, творческих сил и способностей человека, а также 
создаваемые людьми в процессе их жизнедеятельно-
сти материальные и духовные ценности. Реальное рас-
смотрение всех предполагаемых дефиниций понятия 
«культура» является задачей концептуального подхо-
да к пониманию понятия «географическая культура».

Наиболее полные и всесторонние определения 
географической культуры дал в своих работах ака-
демик РАО, доктор географических наук, профессор 
В. П. Максаковский. Он определял, что в структур-
ном отношении понятие о географической культу-
ре должно включать четыре основных компонента: 
1) географическую картину мира; 2) географическое 
мышление; 3) методы географии; 4) язык географии 
[13, с. 42]. По мнению В. П. Максаковского, язык гео-

графической науки включает не только термины и по-
нятия, а также факты, цифры, даты, географические 
представления и географические названия [26, с.21]. 
Именно перечисленные компоненты, отличаясь глу-
биной раскрытия, специфичны для массовой геогра-
фической культуры. 

Важной задачей географического образования 
является обучение школьников умению логически 
мыслить, которое также достигается освоением глу-
боких по содержанию фундаментальных дефиниций. 
По свидетельству Т. П. Герасимовой, Т. В. Ивановой, 
Н. П. Неклюковой именно география помогает детям 
овладеть логической функцией понятий — выделение 
главного, общего, которое достигается посредством 
отвлечения от всех особенностей отдельных предме-
тов [11]. По словам академика В. П. Максаковского, по-
нятия и термины в языке географической науке об-
разуют единую систему, являясь как бы первичными 
клеточками всего научного знания [28]. 

Если понятия и термины отражают теоретические 
научные знания, то факты, цифры, даты, географи-
ческие названия — основа эмпирических знаний. Ге-
ографические названия (номенклатура) во многом 
определяют специфику географического языка в це-
лом. Карта является посредником между реальной 
действительностью и познавательными процессами 
школьника, это важнейший источник географической 
информации, который способствует выявлению гео-
графических закономерностей. Названия географиче-
ских объектов в подавляющей массе отражают те или 
иные признаки, свойства этих объектов. Не случайно 
основоположник отечественной экономической гео-
графии Н. Н. Баранский писал: «Карта — второй язык 
географии <...> от карты всякое географическое ис-
следование исходит и к карте приходит, с карты на-
чинается и картой кончается» [3, с.32]. Карта выпол-
няет важную психолого-педагогическую роль — орга-
низует мышление, способствует упорядочению зна-
ний, облегчает их усвоение и запоминание. Эту роль 
карта выполняет и в школе, и позднее в жизни каж-
дого человека. Таким образом, ценность географиче-
ского образования состоит как в том, что оно развива-
ет творческие мыслительные способности учащихся, 
так и в том, что овладение географическими знани-
ями и умениями позволяет формировать географи-
ческую культуру общества. Как отмечает В. П. Макса-
ковский [27], иерархия научных географических зна-
ний составляет теоретическую основу того, что назы-
вается географической культурой. 

Значительный интерес представляет проект 
Е. А. Бурдина «Средневолжская цивилизация: вдоль 
берегов великой реки», целью которого является вы-
явление и систематизация уникальных сведений по 
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в географическом образовании школьников
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культурному наследию волжского побережья в сред-
нем течении на широком историческом и природ-
ном фоне [6]. Дело в том, что концепция «история, 
наложенная на территорию» предполагает исполь-
зование географических карт, изучение культурного 
и природного ландшафта. Таким образом, через ге-
ографические знания школьники будут приобщать-
ся к истории родного края. 

Важность формирования географической культу-
ры школьников, воспитания образованной, культур-
ной личности подчеркивается Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (ФГОС) обще-
го образования. Возможность формирования геогра-
фической культуры молодого поколения во многом 
определяется методикой преподавания школьной 
географии. Вывести процесс обучения на качествен-
но новый уровень, превратив учебный труд в про-
цесс творческого познания учеником географическо-
го пространства, помогают культурологический под-
ход и межпредметные связи с уроками литературы. 

Современный учитель ставит перед собой цель не 
только научить детей географическим знаниям, но 
и суметь сделать это в яркой, интересной, доступной 
и запоминающейся для всех образной форме, ибо 
в сфере учительской деятельности должна быть капля 
искусства [1, 4, 5, 7, 10]. Трудно провести увлекатель-
ный урок без должного формирования эстетическо-
го восприятия человеком действительности. От учи-
теля требуется не только хорошее владение словом, 
но и умение создать художественный образ опреде-
лённого географического объекта, явления или кар-
тины природы. Поэтические описания эмоциональ-
но окрашивают изучаемый материал, прививают уча-
щимся любовь к природе.

На уроках географии обширны возможности ис-
пользования поэзии, которая выполняет три функ-
ции: познавательную, развивающую и воспитатель-
ную. Стихотворные строки, умело вплетённые в канву 
урока, помогают разнообразить объяснение учебного 
материала, усиливают его эмоциональное восприя-
тие, глубже раскрывают причинно-следственные свя-
зи изучаемых явлений. Стихи развивают речь уча-
щихся, они привлекают внимание и, в то же время, 
помогают научить школьников генерализации, от-
бору самого важного, характерного, учат детей фор-
мулировать собственные мысли. Поэтические обра-
зы географических объектов будят фантазию обуча-
емых, создают условия, при которых они стремятся 
к творчеству, испытывают потребность больше читать 
и узнавать. Художественные образы, созданные поэ-
тами, помогают освоению пространства планеты, по 
которому можно путешествовать логикой научного 
воображения. Стихи несут значительный объем гео-
графической информации об описываемом объекте, 
об особенностях природы, богатствах той или иной 
территории. Поэтому стихотворение не только про-
читывается, а по нему ведется беседа, так как каждая 
строчка стихотворного текста несет определенную 
смысловую нагрузку. После проведенной беседы ма-
териал урока лучше запоминается и надолго сохра-
няется в памяти [16]. 

Использование художественных образов на уро-
ках географии может быть разнообразным, но важно 
учителю использовать не просто красивые описания 
природы, а такие описания, которые наполнены гео-
графическим содержанием. Географический учебный 
текст строится по-особому: в нем много сравнений, 
выводов, обращений к знаниям географии. Поэтому 
необходимо при работе с текстом особое внимание 
обратить учащихся на понимание самого текста, на 
логическое осмысление явлений природы [2]. 

При подготовке к уроку учитель прежде всего об-
ращается к ФГОС, образовательной программе и учеб-
нику, к специальным пособиям, устанавливает объём 
и характер сообщаемых знаний по данной теме. Толь-
ко после этого он начинает «одевать» знания в «кра-
сивые одежды». То есть художественное описание не 
самоцель, а метод передачи учебного материала на 
строго научном уровне. Разумеется, нельзя дать точ-
ных указаний, какие тексты и по какой теме в разных 
случаях учитель должен брать за образец. Здесь боль-
шую роль играют индивидуальные творческие способ-
ности учителя, наличие у него определённых источ-
ников (литературы), а также характер и цели урока. 
Одно, несомненно: каждый учитель, используя поэти-
ческие образы географических объектов, может рас-
крыть перед учащимися яркую, запоминающую кар-
тину природы любой территории, если художествен-
ные формы описания органично соединены с геогра-
фичностью содержания.

В практике преподавания географии поэтические 
строки могут использоваться на уроках изучения но-
вого материала, при повторении и закреплении прой-
денного, на уроках обобщающего повторения, при 
проведении внеурочных мероприятий, а также — при 
самостоятельной работе учащихся. При подготов-
ке к урокам для связи с жизнью рекомендуется ис-
пользовать дополнительную информацию из художе-
ственной литературы, а также — научно-популярной, 
периодической литературы, энциклопедий и других 
источников знаний. Тогда урок видоизменяется, со-
вершенствуется, приобретает новые, свойственные 
времени черты — урок мысли, общения, творчества 
[2]. Но стихи не заполняют собой всего урока, а встав-
ляются (как часть) в рассказ, в беседу, в задания, с це-
лью оживления географического материала. 

Общепризнанно, чтобы дети знали и любили науку 
географию, следует использовать в учебном процес-
се современную материально-техническую базу. Но, 
чтобы вызвать в душе ребенка сопереживание, соу-
частие в учебно-воспитательном процессе, необхо-
димо использовать такой вспомогательный арсенал, 
как стихотворные, литературные образы географиче-
ских явлений и объектов. В географическом препо-
давании необходим «живой» язык, идущий от сердца 
к сердцу. Как говорил основатель научно-методиче-
ского журнала «География в школе» Н. Н. Баранский 
«Учитель должен рисовать словами» [3, с. 65]. Слово 
учителя имеет особенно сильное воздействие, если 
учитель чётко продумывает отбор содержания сти-
хотворных строк и последовательность вопросов для 
беседы, обращает внимание на эмоциональную сто-
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рону изложения. Стихотворения придают уроку не-
повторимость, надолго сохраняя у учащихся впечат-
ление о нём, пробуждая их мыслительную деятель-
ность. Задания учащимся ориентированы не только 
на проверку географических знаний по предмету, но 
и на расширение литературного кругозора.

Самый древний способ отображения природного 
разнообразия — географическое описание. Но опи-
сания и характеристики природных явлений есть не 
только в географических учебных пособиях. Писа-
тели и поэты художественными образами помогают 
освоению пространства планеты, по которому мож-
но путешествовать логикой воображения, что эф-
фективно можно использовать в профессиональной 
практике учителя географии. Пословица «лучше один 
раз увидеть, чем семь раз услышать», общеизвестна. 
На каждом уроке географии мы знакомим учащихся 
с объектами или природными явлениями, не встре-
чающимися в нашей местности или значительно уда-
лённые от неё. Предмет «география» требует разви-
того воображения, а у детей после прочтения текста 
учебника часто возникают трудности с восприятием, 
мысленным представлением географического мате-
риала о малоизвестном объекте. Поэты художествен-
ными образами помогают освоению эстетического 
пространства планеты, по которому можно путеше-
ствовать логикой научного воображения.

Логика географического предмета характеризует-
ся, прежде всего, системой научных понятий. Вопрос 
о понятиях всегда был одним из центральных в мето-
дике преподавания географии, так как он связан с при-
ёмами умственной деятельности учащихся. Вопрос об 
этапах формирования понятий разными авторами ре-
шается неоднозначно. Но у большинства ученых-ме-
тодистов, в том числе в работе И. В. Душиной обосно-
ваны три последовательные ступени формирования 
географический понятий: 1) введение нового поня-
тия, раскрытие его существенных признаков; 2) рас-
ширение объёма и углубление содержания понятия; 
3) приведение усвоенных понятий в определённую 
систему; то есть, использование понятий как сред-
ства для приобретения новых знаний [14, с. 31]. Важ-
ным условием формирования понятий является об-
разование представлений: образных, пространствен-
ных, картографических, в том числе литературных. 

Использовать стихотворные строки (отдельные 
произведения) можно и во время внеурочного меро-
приятия по географии. Учащиеся основной школы лю-
бят стихотворные географические загадки, особенно 
с рифмованной отгадкой. Они с интересом отгадыва-
ют загадки в процессе познания землеведческих зако-
номерностей на уроках и практических наблюдений 
за явлениями окружающей природы. Из географиче-
ских стихов можно составить тематическую виктори-
ну, которую также можно будет использовать при по-
вторении или контроле знаний и умений учащихся.

Для активизации познавательной деятельности 
школьников при проведении внеурочных географиче-
ских мероприятий учителя сочетают различные при-
ёмы и формы работы. Образность при обучении курса 
географии, ученье с увлечением — основа школьного 

предмета. Нужно только учитывать возрастно-психо-
логические особенности детей, их личностные воз-
можности. Если ученики начальных классов по сво-
им физиологическим, психологическим и социаль-
ным параметрам просто ещё не готовы мыслить аб-
страктно, логично, то у учащихся основной школы 
опыта достаточно, чтобы самостоятельно (но снача-
ла под руководством учителя) искать, анализировать, 
ранжировать географическую информацию, осущест-
влять другие интеллектуальные операции, они могут 
самостоятельно совершать «открытия» на уроке. Они 
сами могут не только найти в художественных произ-
ведениях «живые» географические образы, но и сами 
пробуют выражать осмысленные ими понятия и ге-
ографические явления в поэтических образах и сти-
хотворных строках. Не случайно стратегия современ-
ного образования предоставляет возможности всем 
обучаемым проявить в учебном процессе свои талан-
ты и творческий потенциал. Девиз такого обучения: 
«Знать, уметь, действовать!». 

Самостоятельная работа требует от учащихся ак-
тивного и осмысленного отношения к предмету «Ге-
ография», а использование дополнительных источ-
ников знаний способствует глубине усвоения учеб-
ного материала, напряженной работе мысли. Работа 
с литературными источниками помогает учащимся 
приобрести практические навыки по подбору стихот-
ворного материала к определённой теме урока. Учи-
тель же создает условия для реализации креативных 
возможностей обучаемых: ему необходимо подска-
зать детям, где можно найти в учебной, энциклопе-
дической литературе, географических книгах, сред-
ствах массовой информации, электронной сети Ин-
тернет интересные строки о географических объек-
тах и явлениях. 

Безусловно, степень самостоятельно поиска зави-
сит от возраста учеников, их подготовленности по ге-
ографии и уровня сформированности мыслительной 
деятельности. А пройденный путь поиска, радость до-
стижения цели не только учат, но и воспитывают. Са-
мостоятельно найденные стихи географического со-
держания ученик может прочитать на уроке при со-
вместном с учителем объяснении нового материала. 
Важно постепенно приучать детей к педагогическо-
му сотворчеству. При этом учитываются не только 
индивидуальные особенности отдельных учащихся 
и класса в целом, но и наличие учебного времени на 
данном уроке.

Интерес к предмету усиливается, если при обуче-
нии географии привлекаются стихи, которые учени-
ки собирают или сочиняют сами. Такая форма работы 
позволяет создавать зрительный образ географиче-
ского объекта, развивать художественной вкус и спо-
собности к поэтическому творчеству у учащихся. Но, 
чтобы содержание обучения стало источником разви-
тия творческих способностей школьников, обучение 
должно быть не только личностно-ориентированным, 
но и личностно значимым, чтобы дети сами захотели 
в процессе обучения проявить свой творческий потен-
циал. Данная форма самостоятельной работы помо-
гает легче запоминать изучаемый материал, поэто-
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му сочинять стихи полезно, интересно, но не всегда 
это получается с первого раза. Грамотно написанное 
учеником стихотворение требует также хорошего зна-
ния русского языка. Таким образом, осуществляются 
межпредметные связи и формируются общеучебные 
умения. Понравившиеся стихи, сочинённые учащи-
мися, можно использовать при проведении внеуроч-
ных мероприятий или тематических классных часов. 

Формирование у учащихся умений самостоятель-
но учиться, овладение ими информационными навы-
ками по географии, умения понимать и интерпрети-
ровать поэтические тексты, связанные с географией, 
предполагает сочетание эмоционального восприя-
тия окружающей природы с самостоятельной позна-
вательной деятельностью школьников. Таким обра-
зом, среди факторов, влияющих на привитие интере-
са к предмету «География» относятся: радость успеха 
от самостоятельно выполненной работы, побужде-
ние учащихся к поисковой деятельности, включаю-
щей творческое начало; развитие у детей творческого 
мышления и любознательности. Использование сти-
хотворного потенциала в сочетании с уровнем позна-
вательной деятельности учащихся формируют актив-
но мыслящую личность, способную к самостоятель-
ному приобретению знаний и к их практическому ис-
пользованию в дальнейшем.

Разумеется, показанные в статье методы и мето-
дические приёмы активизации школьного географи-
ческого образования через поэтические произведе-
ния не претендуют на полноту их освещения. Эффек-
тивность обучения географии, как и других предме-
тов, не может быть обеспечена применением только 
описанных методов. Каждый творчески работающий 
педагог имеет возможность использования и других 
методик, ибо существует неограниченное поле дея-
тельности учителя по активизации учащихся в про-
цессе обучении, связанной с сотворческой деятельно-
стью участников педагогического процесса. От твор-
чества учителя зависит и уровень творческой актив-
ности обучаемых, их продуктивная деятельность на 
уроках географии, формирование творческого мыш-
ления учащихся через язык географии и литерату-
ры — образец междисциплинарных, динамических 
связей. Сочетание учебного материала и современ-

ных средств обучения по географии с художествен-
ным словом делает уроки интересными, увлекатель-
ными и запоминающимися [8, с. 16]. 

Целесообразная и хорошо продуманная работа по 
использованию художественной литературы, реали-
зация культурологического подхода в процессе пре-
подавания географии принесёт неоценимую пользу 
учащимся, повысит интерес к предмету, обеспечить 
большую эффективность труда учителя географии. 
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Становление системы дополнительного образования 
детей было во многом обусловлено решением про-
блемы взаимодействия школы с социальной средой. 
Было два варианта решения этой проблемы. Пер-
вый основывался на том, что социальная среда ока-
зывает на ребёнка отрицательное воздействие, поэ-
тому воспитанника следует изолировать от этой сре-
ды. Подобной позиции придерживались, например, 
Д. Локк и Ж. Ж. Руссо. Идея изоляции ребёнка от со-
циума реализовалась в создании закрытых воспита-
тельных систем. Впервые в истории подобная воспи-
тательная система была создана в Спартанском госу-
дарстве в 1-ом тысячелетии до нашей эры. По сути это 
была попытка полностью отстранить семью от воспи-
тания детей, чтобы формировать определённый тип 
личности по заказу государства.

Подобные попытки предпринимались и в России. 
Так в XVIII веке И. И. Бецкой, решая задачу воспита-
ния нового типа людей, создаёт в стране сеть закры-
тых учебных заведений с целью усиления целенаправ-
ленного воспитательного воздействия на молодых 
людей. Предполагалось, что в эти учебные заведения 
следует помещать детей как женского, так и мужско-
го пола не старше 5 —6 лет. Содержаться же там они 
должны безвыходно и даже встречаться с родителями 
могли только в присутствии педагогов [3]. Закрытые 
учебные заведения широко практиковались и в 20-е 
годы ХХ века, когда шла борьба с беспризорностью.

Второй вариант решения проблемы взаимодей-
ствия школы с социальной средой состоял в том, что 
социальное окружение школы следует мобилизовать 
на решение воспитательных задач, поскольку соци-
ум является активным фактором воспитания. Такой 
подход получает распространение как в педагогиче-
ской науке, так и в практике в начале ХХ века в связи 
с развитием социальной педагогики. Первые внеш-

кольные учреждения в основном пытались компен-
сировать отсутствие у детей школьного образования.

В России после революции 1917 года вопрос о раз-
витии внешкольного образования решается уже на 
государственном уровне, и в Народном комиссариа-
те просвещения РСФСР открывается отдел внешколь-
ного образования.

В 20-е годы значительный вклад в развитие внеш-
кольного образования вносит С. Т. Шацкий. В состав 
первой опытной станции по народному образованию, 
которой он руководил, входили практически все типы 
воспитательных заведений: детские сады и ясли, на-
чальные и средние школы, педагогический техникум, 
клуб-читальня. Анализируя опыт своей работы в ко-
лонии «Бодрая жизнь» и  первой опытной станции, 
он приходит к следующему выводу: «...канву матери-
альную, дисциплинирующую и опытную дает физи-
ческий труд, обслуживающий детей и посильный для 
них. Организует жизнь и делает её более лёгкой дело-
вое самоуправление. Украшает жизнь и питает эсте-
тическое чувство — искусство. Повторяет и приспосо-
бляет к жизни, повторяет пройденные этапы челове-
чества — игра, дающая такой бодрый тон общей жизни. 
Направляет общую жизнь и удовлетворяет дух иссле-
дования — работа ума. Соединение всех этих элемен-
тов усиливает социальные навыки» [4, с. 33].

Значительно активизируется работа внешколь-
ных учреждений в 30-е годы после принятия в 1932 
году постановления СНК РСФСР «О мероприятиях по 
развёртыванию внешкольной работы среди детей». 
В стране открываются всё новые Дома пионеров, дет-
ские парки и детские Дома культуры, станции юных 
техников и натуралистов, городские и загородные 
лагеря. Естественно, как и советская школа, система 
внешкольной работы была крайне идеологизирова-
на и во многом ориентировалась на деятельность пи-
онерской и комсомольской организаций, однако ре-
шались и другие социальные задачи.

Практически до 70-х годов внешкольное образо-
вание не имело достаточно серьёзного теоретиче-
ского обоснования, хотя его практическая роль в ор-
ганизации внеурочной деятельности учащихся была 
очевидна. К ведущим характеристикам внешкольных 
учреждений, в первую очередь, относят: 

• меньшую по сравнению со школой формализо-
ванность;

• добровольность объединения детей по интересам;
• отсутствие у школьника прежней ученической 

репутации;
• возможность детей реализовать себя в социаль-

но значимой деятельности;
• индивидуализацию объёма и темпа освоения 

детьми знаний и умений;

Становление системы дополнительного образования 
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• значимую роль внешкольных учреждений в про-
фессиональном самоопределении детей и подростков.

Доминирование определённых типов внешколь-
ных учреждений всегда зависело от социокультурной 
ситуации и соответствующего социального заказа. 
Так, например, идеолого-просветительское направ-
ление отечественного образования 20-х годов опре-
делило создание в стране детских клубов, библиотек, 
театров, музеев. Борьба с беспризорностью вызвала 
к жизни такие типы учреждений, как детские коло-
нии и коммуны. 

На развитие структуры, содержания форм и ме-
тодов работы внешкольных учреждений постоянно 
влияло развитие школы, которая всегда была базо-
вым социальным институтом. В этом отношении лю-
бые реформы школы приводили к модернизации де-
ятельности внешкольных учреждений. В семидесятые 
годы в советской школе вводится должность органи-
затора внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы. Одной из его обязанностей была координа-
ция работы школы и внешкольных учреждений по 
воспитанию учащейся молодёжи. Предпринимались 
и другие попытки интеграции воспитательных уси-
лий различных социальных институтов. Так в 60-70 
годах достаточно востребована была идея создания 
социально- педагогических комплексов, которые к ра-
боте школы и внешкольных учреждений подключали 
усилия производственных коллективов, семьи, адми-
нистративных органов, учреждений культуры и здра-
воохранения. Управление подобными комплексами 
осуществлял общественный совет.

С принятием в 1992 году Закона РФ «Об образова-
нии» внешкольные учреждения получают статус уч-
реждений дополнительного образования детей [3]. 
Образовательная функция постепенно становится ве-
дущей в их деятельности.  К исследованию проблем 
дополнительного образования детей подключаются 
такие учёные, как В. И. Андреев, А. Г. Асмолов, В. А. Бе-
резина, Л. Н. Буйлова, В. П. Голованов, Д. Н. Грибов, 
О. И. Донина, М. Р. Катукова, М. Б. Коваль, Ю. Д. Ле-
бедев, О. А. Мирончева, С. В. Сальцева, А. П. Фадее-
ва и другие.

Со второй половины 90-х годов учреждения до-
полнительного образования уделяют много внима-
ния работе с дошкольниками. Эта работа в основном 
направлена на художественно-эстетическое развитие 
детей и на подготовку к школе. Открываются школы, 
центры и группы раннего развития дошкольников.

В 2014 году распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации утверждается концепция разви-
тия дополнительного образования детей на период 
до 2020 года. Концепция ставит перед дополнитель-
ным образованием следующие цели:

• обеспечение прав ребёнка на развитие, личност-
ное самоопределение и самореализацию;

• расширение возможностей для удовлетворения 
разнообразных интересов детей и их семей в сфере 
образования;

• развитие инновационного потенциала обще-
ства [2, с. 8].

При определении основных механизмов развития 
отмечается необходимость формирования в средствах 
массовой информации нового имиджа дополнитель-
ного образования. Планируется, что к 2020 году до-
полнительными общеобразовательными програм-
мами будет охвачено не менее 75 % детей в возрас-
те от 5 до 18 лет.

Принятие концепции, конечно, связано с введени-
ем новых федеральных государственных стандартов 
начального и основного общего образования. В этих 
стандартах впервые в истории отечественного обра-
зования в структуру учебного плана в качестве ком-
понента включена внеурочная деятельность учащих-
ся, что должно позволить расширить права всех участ-
ников образовательного процесса по удовлетворению 
региональных, конфессиональных, этнокультурных 
и других образовательных запросов. 

Это нововведение означает, что в каждой шко-
ле создаётся собственная своеобразная система до-
полнительного образования детей. Опыт показыва-
ет, что при определении содержания внеурочной де-
ятельности школы выбирают практически те же на-
правления работы, что реализуются в традиционных 
учреждениях дополнительного образования детей: 
естественнонаучное, туристско-краеведческое, худо-
жественное, техническое творчество, социально-пе-
дагогическое, физкультурно-спортивное.

В этом отношении имеются определённые пер-
спективы для расширения сотрудничества общего 
и дополнительного образования детей. Впрочем, воз-
можно и усиление конкуренции между этими струк-
турами. В любом случае, очевидно, что дополнитель-
ному образованию детей в последнее время уделяет-
ся особое внимание
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Никто не становится хорошим человеком случайно.
Сенека

Жизнь без нравственного усилия — это сон.
Лев Толстой

1. Вступительное слово учителя.
Каждый человек с рождения находится в обще-

стве. Сначала это только близкие и родные, а потом 
он вступает в социум. Как же он должен вести себя?

Есть где-нибудь свод законов и правил, по кото-
рым мы должны жить?

Есть. Это опыт родителей, опыт народа в целом, 
законы, заповеди.

О Десяти заповедях прежде всего следует сказать, 
что они содержат в себе основы нравственности, закла-
дывают те главные принципы, без которых невозмож-
но существование никакого человеческого общества. 

В Десяти заповедях есть определенная последова-
тельность. Так, в первых четырех заповедях говорится 
об обязанностях человека по отношению к Богу, сле-
дующие пять определяют взаимоотношения между 
людьми, а последняя — призывает к чистоте мыслей 
и желаний. Такую последовательность можно объяс-
нить полным единством нравственного закона, зало-
женного Богом в душу человека. Одного голоса сове-
сти не всегда достаточно, чтобы регулировать все че-
ловеческие взаимоотношения.

2. Анализ материала.
Обратимся к первым трем заповедям: Люби и ува-

жай своих родителей; Не пожелай чужого; Не укради. 
Эти заповеди — самое первое, над чем задумывает-
ся человек в вашем возрасте. 

Эти заповеди взаимосвязаны. Давайте подробнее 
рассмотрим каждую из них. 

Заповедь первая. Люби и уважай своих родителей.
Понять ее нам поможет притча.
Притча о блудном сыне
У некоторого человека было два сына; и сказал млад-

ший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть 
имения. И [отец] разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав 
всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение 
свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той 
стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к од-
ному из жителей страны той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; вста-
ну, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недостоин называть-
ся сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще да-
леко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: при-
несите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень 
на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленно-
го теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо 
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, 
когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; 

«Правила нашей жизни: уроки духовности» 
(конспект внеклассного мероприятия в 7 классе)

Резюме. Внеклассное мероприятие «Правила нашей 
жизни» было разработано для участия в школьном эта-
пе конкурса «Учитель года — 2015». Важность подобных 
мероприятий заключается в том, что они помогают сде-
лать правильный выбор нравственных ценностей, за-
ставляют задуматься о своих поступках, учат с пони-
манием относиться к окружающим. Целевая установка 
мероприятия: рассказать о правилах жизни, принятых 
в нашем обществе, обращаясь к древнейшим сводам 
нравственных ценностей (Библии, Корану); содейство-
вать расстановке жизненных ориентиров (выбор нрав-
ственного идеала, который особенно важен в подрост-
ковом возрасте); воспитывать толерантность в вопро-
сах религии.

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, воспи-
тание подрастающего поколения, воспитательная рабо-
та, толерантность, жизненный выбор, правильность по-
ведения, чувство долга, патриотизм.
_____________________________________________________________

“The Rules of Our Lives: the Lessons of Spirituality” 
(Summary of Extracurricular Activities in the 7th Grade)
Iu. S. Shanina

Summary. The extracurricular activity “The rules of our 
lives” was specially created for the contest “Teacher of 
the year 2015”. The importance of such activities is that 
they help to make the right choice of moral values, make 
us think about our actions, teach to be sensitive to the 
others. The goal of the activity: talk about the rules of life 
accepted in our society referring to the ancient vaults of 
moral values (the Bible, the Koran); facilitate the setting 
life goals (choice of the moral ideal which is especially 
important during adolescence); bring up tolerance in reli-
gious matters.

Keywords: extracurricular activities, education of the 
younger generation, educational work, tolerance, life 
choices, the correct behavior, sense of duty and patriotism.
_____________________________________________________________

Ю. С. Шанина
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и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он 
сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол 
откормленного теленка, потому что принял его здоро-
вым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, вый-
дя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столь-
ко лет служу тебе и никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын 
твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, 
ты заколол для него откормленного теленка. Он же 
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, 
а о том надобно было радоваться и веселиться, что 
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Кто такие родители? Почему мы их должны любить 
и уважать? Почему отец в притче поступил именно 
так? (Ученики отвечают на вопросы.)

Да, родители — самые близкие люди. Они дали 
нам жизнь, научили жить в обществе, дали первые 
навыки. Они все простят, все поймут, всегда поддер-
жат, помогут.

Но если мы обратимся к реальности, то увидим, 
что население России составляет 146,1 млн человек. 
Из них — 650 тыс. брошенных детей, 250 тыс. пожи-
лых людей, находящихся в домах престарелых. Эти 
цифры должны, по крайней мере, навести нас на раз-
мышления.

Заповедь вторая Не пожелай чужого.
Иными словами — не завидуй. Зависть — плохое 

чувство. До добра не доведет. Всего нужно и можно 
добиться самому. Из-за зависти человек испытыва-
ет душевные терзания и даже может пойти на пре-
ступления. 

Заповедь третья Не укради.
Кража — это присвоение чужого, заработанного 

другими людьми (речь идет не только о материаль-
ных ценностях, но о результатах умственного труда: 
достижения, открытия в какой-то области знаний). 
Каково быть на месте обокраденного?

В заповедях отразилась народная мудрость, веко-
вые представления о том, как следует жить в обще-
стве. Эти представления отразились в устном народ-
ном творчестве, в пословицах и поговорках. (Учени-
ки зачитывают пословицы и поговорки, которые они 
нашли заранее.)

На свете всё найдёшь, кроме отца и матери; Кто 
свою мать уважает, тот и чужую не обидит;  Дитя 
хоть криво, да отцу, матери мило; Кто почитает своих 
родителей, того и дети будут почитать; Мать — свя-
тыня, с ней не спорят; Кто родителей почитает, тот 
вовеки не погибает; Нет родителей — нет покровите-
лей; Кто чужого желает, скоро свое потеряет; Злой 
плачет от зависти, а добрый от радости; На чужую 
кучу нечего глаза пучить; На чужой каравай рот не ра-
зевай; Любит кричать воробей, что его соловьи затер-

ли, а сам от зависти чирикать разучился; Завистни-
ку и курица соседа гусыней кажется; Завистливый злее 
волка голодного; Не украл, так взял, а вором стал; Во-
ровство — последнее ремесло; Вор ворует, а мир горю-
ет; Украсть — в беду попасть; Купленный сухарь краде-
ного пирога дороже; Украдено мудрено, да будет найде-
но; Украдешь песчинку — заплатишь полтинку; Сколь-
ко вору ни воровать, кнута не миновать.

3. Подведение итогов
Сегодня мы обратились к главным правилам жизни, 

которые человек должен усваивать с детства и пом-
нить о них всю жизнь, чтобы быть честным челове-
ком, достойным гражданином.

4. Примеры творческих работ учащихся по 
классному часу

Каждый человек с самого рождения находится в об-
ществе. Сначала это семья и близкие люди, а затем круг 
общения становится все больше и больше. И все живут 
по определенным правилам.

Недавно у нас проходило занятие, посвященное пра-
вилам жизни. И на нем затрагивалась тема христи-
анских заповедей. Я считаю, что разговор о заповедях, 
как о правилах и нормах поведения просто необходим. 
В Исламе, религии моей семьи, есть такие же правила. 

Например, у христиан «почитай отца твоего мать 
твою», а у мусульман — «почитайте отца и мать». Это 
одно из самых главных правил жизни. Отец и мать — это 
самые родные и близкие для человека люди. Но уважать 
нужно не только своих родителей, но и вообще всех лю-
дей старшего поколения, ведь они многое для нас делали 
и делают: учат, как жить, как правильно поступать, 
советуют, помогают, поддерживают. 

А вообще я считаю что заповеди, независимо в ка-
кой-либо религии, — это свод правил, по которым нужно 
жить. Ведь если бы их не было, то не было бы ВЕРЫ в себя. 

Науметова Регина, 7 класс.
Заповеди — основные правила жизни. Она помога-

ют найти правильный путь в жизни, регулируют вза-
имоотношения людей в обществе, а также помогают 
в обретении и укреплении Веры.

Но в наше время мало кто соблюдает эти правила 
жизни, впервые описанные в Библии. Сейчас у людей не 
остается ничего святого. На первом месте у всех сто-
ят деньги, личное счастье и благополучие. И никто не 
задумывается, что такое отношение к жизни может 
привести к очень печальному исходу. Выражение «Че-
ловек человеку друг, товарищ и брат» может превра-
титься в «Человек человеку враг и никто»... 

В обществе приняты и законодательные докумен-
ты, но регулируют они не моральные принципы жиз-
ни. А без правильного отношения жить нельзя. Запо-
веди — самый главный свод духовным законов, по кото-
рым должен жить человек.

Прокофьева Екатерина, 7 класс.
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Конституция РФ устанавливает: «1. Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации. 2. Гражданин РФ несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом» [1].

Дезертирство представляет собой одно из наибо-
лее тяжких преступлений. Совершая дезертирство, 
военнослужащий тем самым уклоняется от выпол-
нения конституционной обязанности граждан РФ по 
защите Отечества и несения военной службы в соста-
ве Вооруженных Сил, попирает требования порядка 
несения военной службы, военной присяги и воин-
ской дисциплины.

Дезертирство может причинить серьезный ущерб 
боевой готовности и боеспособности воинской части, 
порядку комплектования армии и флота личным со-
ставом. Это опасное проявление малодушия, трусо-
сти может оказать отрицательное влияние на малоу-
стойчивых в моральном отношении военнослужащих. 
Социальная вредность данного преступления усили-
вается, если оно сопровождается совершением других 
преступлений (краж, преступлений против личности 
и т. п.). Значительную общественную опасность пред-
ставляет дезертирство с оружием, так как в этом слу-
чае в результате выхода оружия из правомерного вла-
дения создается угроза общественной безопасности, 
возможность использования оружия в преступных 
целях, совершения тяжких преступлений [5].

Учитывая повышенную общественную опасность 
дезертирства, закон относит его к категории тяжких 
преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 338 УК РФ де-
зертирство, то есть самовольное оставление части 
или места службы в целях уклонения от прохожде-
ния военной службы, а равно неявка в тех же целях 
на службу [2].

С объективной стороны дезертирство характери-
зуется как действием, так и бездействием. Что каса-
ется объектов дезертирства, на которые оно посягает, 
то следует отметить, что родовой объект здесь совпа-
дает с видовым, поскольку раздел ХI «Преступления 
против военной службы» содержит всего одну главу 
с тем же наименованием. Поэтому родовым (видо-
вым) объектом дезертирства является установлен-
ный порядок прохождения военной службы.

Непосредственным объектом дезертирства явля-
ются общественные отношения, охраняющие поря-
док пребывания на военной службе, поскольку де-
зертирство включено в группу преступлений с та-
ким же названием.

Совершая дезертирство, военнослужащий проти-
возаконно прекращает несение военной службы, пы-
тается вовсе исключить себя из сферы военных отно-
шений. Дезертирство считается оконченным престу-
плением с момента оставления расположения воин-
ской части или места службы, либо с момента неявки 
в установленный срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначении, пе-
реводе из командировки, отпуска или медицинской 
организации с целью вовсе уклониться от военной 
службы. При наличии такой цели фактическая про-
должительность самовольного отсутствия не имеет 
значения для квалификации содеянного как окон-
ченного преступления.

Покушение на дезертирство возможно в виде 
умышленных действий, непосредственно направ-
ленных на оставление территории части или места 
службы (например, в попытке бегства) [6].

Дезертирство совершается, длится до тех пор, пока 
не будет прекращено либо вследствие действия са-
мого виновного (например, его явки с повинной 
в часть или органы власти), либо наступление со-
бытий, препятствующих дальнейшему его соверше-
нию (например, вследствие задержания виновного). 
Дезертирство военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, не может длиться после 
того, как ему исполнится 28 лет, поскольку гражда-
не после достижения 27-летнего возраста от призы-
ва освобождаются [6].

Дезертирство: актуальные проблемы квалификации
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Добровольный отказ от дезертирства возможен 
только с момента оставления части или места служ-
бы либо до истечения срока явки в часть. Лицо, до-
бровольно отказавшееся от дезертирства в соответ-
ствии со ст. 31 УК РФ не подлежит уголовной ответ-
ственности, в т. ч. за приготовление и покушение на 
него. В случае, когда при приготовлении или поку-
шении на дезертирство было совершено иное пре-
ступление (например, подделка или похищение до-
кументов), виновный может быть привлечен к ответ-
ственности за это преступление, в соответствии с ч. 3 
указанной выше статьи.

Явка с повинной не исключает наказуемости де-
зертирства. 

С субъективной стороны дезертирство может быть 
совершено только с прямым умыслом. Обязатель-
ным признаком дезертирства является цель вовсе 
уклониться от военной службы в Вооруженных Си-
лах. Эта цель является решающим признаком, по ко-
торому дезертирство отграничивается от самовольно-
го оставления части или неявки в срок на службу (ст. 
337 УК РФ), при котором лицо желает служить в ар-
мии, имеет намерение только временно уклониться 
от несения обязанностей военной службы и по исте-
чении какого-то срока возвратиться в часть. При со-
вершении дезертирства такого желания и такого на-
мерения у лица нет [4].

Цель вовсе уклониться от военной службы в ка-
ждом конкретном случае должна устанавливаться 
на основе тщательного исследования всех обстоя-
тельств дела. Объективными фактами, подтверждаю-
щими наличие у виновного такой цели, наряду с дру-
гими данными могут быть: фактическое весьма дли-
тельное самовольное нахождение лица вне части или 
места службы, приобретение виновным подложных 
документов (например, паспорта), или гражданской 
одежды с целью сокрытия своего положения военнос-
лужащего либо своего незаконного пребывания вне 
армии, проживание на нелегальном положении, под 
чужим именем и т. п [5].

Мотивами совершения дезертирства могут быть: 
нежелание переносить тяготы и лишения военной 
службы, различные побуждения бытового и семей-
ного характера, трусость, малодушие и т. п.

Субъекты данного преступления указаны в ст. 331 
УК РФ.

Ч. 2 ст. 338 УК РФ предусматривает дезертирство 
военнослужащего с оружием, вверенным ему по служ-
бе (например, дезертирство с оружием во время несе-
ния караульной службы, пограничной или других ви-
дов специальных служб, во время нахождения в ко-
мандировке с оружием и т. п.) [2].

Так, по делу рядового было установлено, что он 
дезертировал с автоматом, вверенным ему для несе-
ния специальной службы, после чего, прибыв к месту 
жительства, и, опасаясь, что оружие может оказаться 
в руках посторонних лиц, подбросил его в отдел ми-
лиции, а сам стал скрываться от задержания. Ю. обо-
снованно был осужден военным судом по ч. 2. ком-
ментируемой статьи.

Если же противоправное завладение оружием при 
дезертирстве (пусть и вверенным) содержит призна-
ки хищения этого оружия, то оно должно быть допол-
нительно квалифицировано по ст. 226 УК РФ. Это мо-
гут быть, например, случаи, когда автомат военнос-
лужащему хотя и был выдан для несения карауль-
ной службы, но находился под замком в пирамиде, 
т. к. военнослужащий был в отдыхающей или бодр-
ствующей смене. Он не имел права иметь при себе 
оружие, однако самовольно вскрыл пирамиду, изъ-
ял оттуда автомат (даже закрепленный за ним) и де-
зертировал с ним.

В правоприменительной практике квалификация 
таких преступлений особой сложности не вызывает. 
Затруднения в квалификации вызывает дезертирство 
с оружием, вверенным по службе, когда признаки его 
хищения плохо просматриваются. Это, например, та-
кие случаи, когда военнослужащий дезертирует с ав-
томатом с поста, а затем, проживая в лесу, на дачах 
и т. п., хранит там оружие, охотится с ним, или про-
сто бросает его.

Ответ на этот вопрос дается в Комментарии к Уго-
ловному кодексу РФ 14 издания 2014 г. под редакци-
ей В. М. Лебедева, где указывается, что дезертирство 
ряд. К. с выданным автоматом, распоряжение им и по-
следующее оставление на одной из дач, где он впо-
следствии и был найден посторонними лицами, сви-
детельствует о наличии в действиях ряд. К. не толь-
ко ч. 2 комментируемой статьи, но и признаков хи-
щения оружия [7].

Ч.2 ст. 338 УК РФ предусматривает ответственность 
и за дезертирство, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой.

Это положение закона мною не комментируется, 
поскольку не представляет сложности для студентов 
и практических работников. К тому же такие виды 
дезертирства, особенно в составе организационной 
группы, крайне редки, а в подавляющем большин-
стве воинских частей и вовсе отсутствуют.

 Согласно Примечанию к данной статье «военнос-
лужащий, впервые совершивший дезертирство, пред-
усмотренное частью первой настоящей статьи, может 
быть освобожден от уголовной ответственности, если 
дезертирство явилось следствием стечения тяжелых 
обстоятельств» [2].

Как стечение тяжелых обстоятельств могут быть 
признаны случаи внезапной тяжелой болезни само-
го военнослужащего или его близких родственников, 
серьезные семейные конфликты, стихийные бедствия 
на месте жительства близких родственников, небла-
гоприятные обстоятельства, сложившиеся на служ-
бе, и т. п. Отдельные случаи дезертирства могут быть 
обусловлены систематическим применением к мо-
лодому воину неуставных мер воздействия со сто-
роны старослужащих сослуживцев. В подобных слу-
чаях дезертирство может рассматриваться как совер-
шенное в состоянии крайней необходимости в соот-
ветствии со ст. 39 УК РФ. Применяя указанное выше 
Примечание органы следствия и суд должны учиты-
вать также продолжительность нахождения военнос-
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лужащего в дезертирстве и обстоятельства этого де-
зертирства [8].

Таким образом, квалификация дезертирства пред-
ставляет определенную сложность не только для сту-
дентов, но и для многих практических работников. 
Поэтому усвоение изложенных мною аспектов юри-
дической оценки дезертирства поможет студентам, 
будущим следователям, адвокатам, судьям найти пра-
вильные ориентиры в будущей практической дея-
тельности.
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Конвергенция публичного и частного начал в россий-
ских отраслях права широко затронула науки уголов-
но-правового цикла в части пересмотра уголовно-пра-
вовой доктрины, подходов к регулированию правоот-
ношений в сфере уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и уголовно-исполнительного права.

Предпринимаются попытки переосмысления роли 
государства и гражданского общества в регулировании 
таких правоотношений на фоне гуманизации и либе-
рализации всей уголовно-правовой политики. В дан-
ном контексте вызывают глубокий интерес все фор-
мы государственно-частного партнерства. 

Так, одним из наиболее распространённых видов 
сотрудничества государства и общества является по-
мощь правоохранительным органам в оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее — ОРД).

Сотрудничество граждан с правоохранительными 
органами в области ОРД можно рассматривать с раз-
личных позиций. Наиболее часто встречается гра-
дация такой деятельности по признаку возмездно-
сти: на добровольной основе или за вознаграждение. 

Если вести речь о первом варианте, к нему наи-
более применима модель добровольных дружин, за-
конопроект о которых был внесен в Государственную 
Думу, но так и не принят до настоящего времени. На 
лиц, состоящих в добровольных дружинах, возлага-
ются вспомогательные функции по поддержанию об-
щественного порядка в местах общего пользования, 
патрулирование парков, зон отдыха, выявление ад-
министративных правонарушений и т.п. Однако пол-

номочия дружинников существенно сужены. Напри-
мер, такие лица не обеспечиваются спецсредствами, 
которые имеются в распоряжении правоохранителей. 

Что касается второго варианта государствен-
но-частного партнерства, отдельные его аспекты про-
писаны в федеральном законодательстве. Так, содей-
ствию граждан правоохранительным органам в обла-
сти ОРД посвящена глава IV в ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». 

В ст. 18 Закона прямо указано, что лица, сотруд-
ничающие с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, либо оказавшие им по-
мощь в раскрытии преступлений или установлении 
лиц, их совершивших, могут получать вознагражде-
ния и другие выплаты. Полученные указанными ли-
цами суммы вознаграждений и другие выплаты на-
логами не облагаются и в декларациях о доходах не 
указываются [1].

За рубежом подобная категория лиц известна как 
«охотники за головами». Данный институт имеет дав-
нюю традицию в таких странах англосаксонской шко-
лы права, как, например, США, где на уровне законо-
дательства штатов закреплен правовой статус таких 
лиц, их права и обязанности, круг полномочий и от-
ветственность. И их деятельность приносит свои пло-
ды: ежегодно в Америке «охотники за головами» на-
ходят около 31,5 тыс. обвиняемых, вышедших под за-
лог, но не явившихся в суд [3, 45]. Исследователями 
подчеркивается, что институт получил столь широ-
кое распространение в связи с развитым институтом 
поручительства или «отпуска преступника под залог». 

Если вернуться к отечественной системе уголов-
ного права, можно заключить, что данный институт 
в РФ не развивается. По мнению генерал-лейтенанта 
полиции в отставке Александра Гурова, в России си-
стема вознаграждений за поимку преступников не 
прижилась и вряд ли приживется [2].

И этому есть ряд объективных причин.
1. В настоящее время правовой статус лиц, сотруд-

ничающих с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, имеет крайне скудную 
нормативную базу, в связи с чем возникает масса про-
белов в разрешении практических ситуаций, связан-
ных с их деятельностью. Круг полномочий таких лиц 
закрепляется согласно контракту, но в законе отсут-
ствуют чёткие требования, согласно которым должен 
составляться этот документ. Вопросу посвящены все-
го две статьи Закона об ОРД. 

2. Система вознаграждений и выплат, получаемых 
такими лицами, никак не структурирована, вследствие 
чего вознаграждения, например, за сообщение зна-
чимой информации о местонахождении преступни-
ка, определяются теми или иными подразделениями 
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правоохранителями произвольно. Совершенно неясно, 
каким образом и в каком порядке должны произво-
диться эти выплаты, что считать основанием выплаты. 

3. Широкая практика заключения под стражу как 
мера пресечения, в результате чего подозреваемые 
и обвиняемые ограничены в свободе передвижения 
и находятся «в руках государства».

Безусловно, существующая российская правоохра-
нительная система в целом работает эффективно, но 
ни для кого не секрет, что в деятельности правоохра-
нителей имеется ряд хронических проблем: медли-
тельность, бюрократизм, формальный подход, боль-
шое количество нераскрытых уголовных дел. Вместе 
с тем совершенно очевидно, что активное содействие 
гражданского общества государству в осуществлении 
ОРД позволит существенно снизить уровень преступ-
ности и минимизировать риск совершения новых пре-
ступлений хотя бы потому, что оно лишено назван-
ных недостатков. Тем более, что объективная необ-
ходимость в такой деятельности есть. Сейчас в мире, 
включая РФ, действует более 1 тыс. государственных 
и общественных организаций, которые обращаются 
к гражданам с просьбой о помощи в поисках преступ-
ников. К такой практике прибегают также бизнесме-
ны и корпорации [2].

Разумеется, предлагаемая система имеет и свои 
риски — стремление частных лиц обогатиться на по-
имке всех подряд, непрофессионализм, самоуправ-
ство, наконец, несоблюдение мер безопасности при 
задержании преступников. Однако указанные про-
блемы вполне можно устранить на системном уров-
не, если подойти к решению вопроса с конструктив-
ных позиций. 

Таким образом, исходя из системного анализа нор-
мативной базы по обозначенной проблеме и призна-
ния того факта, что институт государственно-частно-
го партнерства для правоохранительной системы бу-
дет полезен, можно предложить следующие меры по 
совершенствованию института:

• активное развитие института поручительства 
параллельно с отказом от практики заключения под 
стражу по преступлениям, наказание за совершение 
которых не превышает пяти лет лишения свободы;

• введение на федеральном уровне фиксирован-
ных тарифов за совершение частными лицами опе-
ративно-розыскных мероприятий, и разработка си-
стемы их оплаты;

• чёткое закрепление правового статуса лица, со-
действующего в проведении ОРД с обязательным 
определением круга его прав и обязанностей, полно-
мочий и ответственности, объединением по профес-
сиональному признаку по примеру детективных или 
охранных агентств: либо выделение таких лиц в от-
дельную группу профессионалов, либо включение 
в уже существующую, например, путём расширения 
полномочия частных детективов, деятельность кото-
рых должна быть лицензируемой. 

Государственно-частное партнерство в уголов-
но-правовой сфере может иметь множество прояв-
лений, одним из которых является содействие граж-
дан в проведении ОРД. Подобная разновидность 
правоприменительной деятельности перспектив-
на, поскольку открывает принципиально новые воз-
можности для решения существующих проблем. При 
взвешенном и конструктивном подходе этот инсти-
тут может оказать серьезную помощь в раскрытии 
и расследовании преступлений, совершаемых на тер-
ритории РФ. 
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Революция 1917 г. и сопутствующие ей события по-
служили началом нового подхода к уголовно-право-
вой охране деятельности представителей власти. Со-
ветская власть отвергла существовавшие на протяже-
нии многих веков базовые принципы государствен-
ного и общественного устройства. Судебная система 
царской России была полностью уничтожена. Отме-
нялись судебные палаты и правительствующий Се-
нат со всеми департаментами, окружные суды, во-
енные и морские суды всех наименований, коммер-
ческие суды и мировые судьи. Их заменили судеб-
ными органами, выборными либо назначаемыми 
Советами рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. В обязанность местных судей входило и пред-
варительное следствие.

В первые годы существования в условиях затя-
нувшейся гражданской войны, длительного эконо-
мического кризиса, отсутствия стройной правовой 
системы, разветвленного правового регулирования, 
обеспечивающего реализацию наиболее важных об-
щественных отношений, советская власть отдает пред-
почтение созданию общих норм, направленных на ее 
охрану от каких-либо посягательств.

Постановление ВЦИК «О подсудности револю-
ционных трибуналов» от 6 октября 1918 г. выделяло 
формы оскорбления представителя власти — словом 
или действием, а также указывало, что оно направ-
лено, прежде всего на дискредитацию власти [1]. За 

оскорбление в печати предусматривалось более стро-
гое наказание. Дела об оскорблении рассматривались 
революционными трибуналами и местными судами. 
Так, в случае оскорбления уполномоченного лица го-
сударственной власти по личным мотивам уголовное 
дело передавалось в местные суды. 

Составителями Уголовного кодекса 1922 г. пре-
ступления против представителей власти были от-
несены к государственным преступлениям. По ст. 74 
преступлением против порядка управления призна-
валось «всякое деяние, направленное на нарушение 
правильного функционирования подчиненных орга-
нов управления или народного хозяйства, сопряжен-
ное с сопротивлением или неповиновением законам 
советской власти, с препятствованием деятельности 
ее органов и иными действиями, вызывающими ос-
лабление силы и авторитета власти» [2].

Уголовный кодекс 1922 г. не содержал норм, не-
посредственно направленных на охрану правосудия. 
Отсутствие объективной возможности создания ста-
бильной системы органов судебной власти было обу-
словлено социально-политическими условиями того 
времени. Советское правосудие не могло рассматри-
ваться в качестве самостоятельного объекта охра-
ны, как, например, деятельность органов управления 
и государственного аппарата. Вместе с тем, правосу-
дие и деятельность его органов не оказывались вне 
уголовно-правовой защиты, которая осуществлялась 
в рамках уголовно-правовых норм, так или иначе ка-
сающихся сферы судопроизводства. 

Степень уголовно-правовой защиты чести и до-
стоинства представителей власти, в том числе работ-
ников правоохранительных органов и суда по срав-
нению с дореволюционными кодифицированными 
актами оказалась снижена. Так, ст. 88 УК 1922 г. при-
знавала оскорбление наказуемым только при нали-
чии признака публичности его нанесения потерпев-
шему при исполнении любых возложенных на него 
служебных обязанностей. О возможности широкого 
применения уголовного закона по аналогии свиде-
тельствует отсутствие в диспозиции нормы указания 
на конкретный способ унижения чести и достоинства 
потерпевшего. Санкция статьи в качестве меры нака-
зания указывала лишение свободы на срок не ниже 
шести месяцев [2].

Содержащаяся в Уголовном кодексе 1922 г. норма 
о запрете оскорбления представителя власти не пре-
терпела каких-либо существенных изменений. Со-
гласно ст. 76, ответственность наступала за публич-
ное оскорбление потерпевшего «при исполнении» 
им служебных обязанностей в момент его соверше-
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ния. Была изменена в сторону смягчения лишь санк-
ция статьи: ранее предусматривался ее нижний по-
рог (не ниже шести месяцев лишения свободы), в УК 
1926 г. он был трансформирован в верхний (лишение 
свободы до шести месяцев). В качестве альтернатив-
ных наказаний были предусмотрены принудитель-
ные работы на тот же срок либо штраф в размере до 
пятисот рублей [3].

Следует отметить, что УК РСФСР 1926 г. не ознаме-
новал нового концептуального подхода к охране ин-
тересов правосудия. Общественные отношения, скла-
дывающиеся по поводу его осуществления, высту-
пали лишь в качестве дополнительного объекта ряда 
должностных преступлений, посягательств на лич-
ность и непосредственно не были взяты под охрану. 
Скорее всего, данный факт объясняется вспомогатель-
ной ролью судебной власти, являющейся средством 
борьбы за становление и укрепление Советской вла-
сти — нового политического режима — и ее недоста-
точно высоким авторитетом в тот исторический пе-
риод. На первом месте в системе ценностей объектов 
находились отношения по поводу обеспечения без-
опасности «завоеванной пролетарской революцией 
власти рабоче-крестьянских Советов и существую-
щего на основании Конституции РСФСР рабоче-кре-
стьянского правительства» [3]. На втором месте сто-
яли авторитет и интересы государственной службы, 
а безопасность и права личности — только на пятом. 

Лишь спустя почти тридцать лет в перечисленную 
группу норм были внесены дополнения. В принятом 
в ноябре 1989 г. Законе СССР «Об ответственности за 
неуважение к суду» вводилась уголовная ответствен-
ность за ряд посягательств на субъектов уголовного 
судопроизводства [4]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
11 декабря 1989 г. были введены новые, аналогичные 
по содержанию, нормы в Уголовный кодекс РСФСР 
1960 г. В статье 3 Закона «Об ответственности за не-
уважение к суду» устанавливалась уголовная ответ-
ственность за оскорбление судьи или народного засе-
дателя в связи с их деятельностью по осуществлению 
правосудия. Санкция за содеянное предусматривала 
в качестве наказания исправительные работы на срок 
до одного года или штраф до трехсот рублей. Рассма-
триваемый правовой акт содержал и составы админи-
стративных правонарушений, среди которых следует 
назвать проявление неуважения к суду (ст.5). Таким 
образом, законодатель предусмотрел и межотрасле-
вую дифференциацию ответственности. В указанный 
закон была включена также процессуальная норма 
о порядке привлечения к ответственности за неува-
жение к суду (ст.8). 

В начале 60-х годов сформировались предпосылки 
для самостоятельной уголовно-правовой охраны пра-
восудия. Принятый в 1960 г. Уголовный кодекс РСФСР 
ознаменовал новый этап в развитии уголовно-пра-
вовых норм, регулирующих деятельность предста-
вителей власти. Его разработка была продиктована 
исторической необходимостью смены государствен-
ных приоритетов. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР в ст. 2 содержал единый комплекс задач су-

допроизводства, который в свою очередь предпола-
гал совместное функционирование системы государ-
ственных органов, призванных их решать. Это вызва-
ло необходимость уголовно-правового обеспечения 
судопроизводства в целом. Законодатель объединяет 
в гл. 8 составы преступлений, посягающих на сферу 
судебной и правоохранительной деятельности с це-
лью обеспечения комплексной охраны основ судо-
производства. Таким образом, общественные отно-
шения по поводу осуществления правосудия берут-
ся под охрану и приобретают статус самостоятельно-
го родового объекта [5]. 

Следующим шагом законодателя является стрем-
ление качественно усилить уровень охраны служащих 
государственного аппарата, дифференцировать ответ-
ственность за посягательства на различные аспекты 
такой деятельности (выделение специальных норм 
из общих посредством указания на объект посяга-
тельства и особый вид потерпевших). Так, в законо-
дательстве содержалось шесть составов оскорбления: 
оскорбление Президента СССР; оскорбление судьи 
или народного заседателя; общий состав оскорбле-
ния (ст.131); оскорбление представителя власти или 
представителя общественности (ст.192); оскорбле-
ние работника милиции или народного дружинни-
ка (ст.192.1); оскорбление подчиненным начальни-
ка или начальником подчиненного. Помимо этого, 
оскорбление признавалось уважительным поводом 
возникновения сильного душевного волнения в со-
ставах преступлений, предусмотренных ст. 104 и 110 
УК РСФСР 1960 г. [5]. 

Оскорбление Президента СССР как высшего долж-
ностного лица страны посягает на авторитет государ-
ственной власти.

Объект оскорбления судьи или народного заседа-
теля — порядок отправления правосудия.

В составе преступления, предусмотренного ст. 131 
УК РСФСР, потерпевшим являлся любой гражданин, 
объект преступления — личность, ее честь и досто-
инство. 

В преступлении, предусмотренном ст. 192 УК 
РСФСР, потерпевший — представитель власти или 
представитель общественности, выполняющий обя-
занности по охране общественного порядка. В статье 
192.1 УК РСФСР потерпевшим выступал работник ми-
лиции или народный дружинник. Объектом престу-
плений, предусмотренных ст. 192 и 192.1 УК РСФСР, 
признавался порядок управления [5]. 

Оскорбление военнослужащего посягало на поря-
док несения воинской службы. 

Учитывая разность в объекте посягательства, ка-
ждое преступление имело разную общественную 
опасность. Наиболее общественно опасным являлось 
оскорбление Президента СССР, наименее — оскорбле-
ние частного лица. Это находит отражение в санкци-
ях соответствующих норм. В частности, преступление, 
по ч. 1 ст. 131 УК РСФСР, каралось исправительными 
работами на срок до 6 месяцев или штрафом до 100 
руб., или общественным порицанием и т.п., а оскор-
бление Президента СССР без квалифицирующих об-
стоятельств — лишением свободы до 3 лет, или испра-
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вительными работами на срок до 2 лет, или штрафом 
до 3 000 руб. [5]. 

Признаки состава оскорбления наиболее полно 
были названы в ст. 131 УК РСФСР: «умышленное уни-
жение чести и достоинства личности, выраженное 
в неприличной форме», т. е. указаны объективные 
и субъективные признаки состава преступления [5]. 

Диспозиция нормы, устанавливающей ответствен-
ность за оскорбление Президента СССР, называла лишь 
само деяние, но не раскрывала его сущности, т. е была 
бланкетной. Для понимания сущности необходимо 
было обратиться к Постановлению о порядке приме-
нения и введения в действие Закона СССР «О защи-
те чести и достоинства Президента СССР» от 21 мая 
1990 г. В нем содержание оскорбления раскрывает-
ся через признаки, указанные в ст. 131 УК РСФСР [6]. 

Закон об ответственности за посягательство на 
честь и достоинство Президента СССР в одной норме 
объединял два состава преступлений: клевету и оскор-
бление. Сравнение санкций ст. 130 и 131 УК РСФСР 
объясняет, что клевета признавалась преступлени-
ем с более высокой степенью общественной опасно-
сти. Однако данное обстоятельство в законе об ответ-
ственности за оскорбление Президента СССР или за 
клевету на него не учитывалось.

Оскорбление признается уголовно наказуемым, 
если унижение чести и достоинства было выражено 
в неприличной форме (в нецензурных словах, непри-
личных, циничных действиях, жестах и т. п.). Оскор-
бительные действия выражаются в словесной, устной 
и письменной форме, в виде плевка, нанесения по-
щечины. Оскорбление может наноситься непосред-
ственно потерпевшему либо опосредованно, через 
третьих лиц.

Оскорбление представителя власти или предста-
вителя общественности (ст. 192 УК РСФСР), а также 
оскорбление Президента СССР признавалось уголов-
но наказуемым лишь при наличии признака публич-
ности оскорбляющих действий, то есть в присутствии 
хотя бы одного постороннего. При этом не требова-
лось, чтобы об этом стало известно тому, в чей адрес 
они были высказаны. Оскорбление — преступление, 
совершаемое с прямым умыслом [5]. 

В составах преступлений, предусмотренных ст. 192 
и 192.1 УК РСФСР, обязательным признаком состава, 
относящегося к субъективной стороне преступле-
ния, являлся мотив — совершение действия в связи 
с исполнением потерпевшим обязанности по охране 
общественного порядка, а при оскорблении судьи — 

в связи с осуществлением правосудия. Оскорбление 
представителя власти, народных дружинников, су-
дей, народных заседателей и других представителей 
общественности по иным мотивам квалифицирова-
лось по ст. 131 УК РСФСР. За оскорбление уполномо-
ченного лица, осуществляющего публичные управ-
ленческие функции, виновное лицо наказывалось 
лишением свободы — на срок до шести месяцев. От 
ранее упомянутой в ст. 192 УК РСФСР 1960 г. санк-
ция принципиально не отличалась, предусматривая 
исправительные работы на срок до одного года или 
штраф в размере до 100 рублей [5].

Оскорбление Президента СССР и преступление, 
предусмотренное ст. 131 УК РСФСР, имели квалифи-
цированные составы: оскорбление в печати (в журна-
лах, книгах, газетах, листовках); совершение оскор-
бления с использованием других средств массовой 
информации — радио, телевидения; совершение пре-
ступления ранее судимым за оскорбление.

Относительно понятия тяжкого оскорбления в со-
ставах преступлений, предусмотренных ст. 104, 110 УК 
РСФСР, выполняющих роль повода к совершению пре-
ступления, в законе не раскрывается. Судебная прак-
тика относила к тяжкому оскорблению супружескую 
измену. В законе давалась его общая характеристика 
как повода возникновения аффекта [7].

Эволюция уголовно-правовых норм, направлен-
ных на охрану чести и достоинства представителей 
власти, свидетельствует о заинтересованности госу-
дарства в защите лиц, обеспечивающих ему полити-
ческое господство в обществе. Следует отметить, что 
нормы, направленные на обеспечение неприкосно-
венности чести и достоинства представителей власти, 
прошли долгий этап становления и развития.
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Комиссии по делам несовершеннолетних имеют дли-
тельную историю функционирования в нашей стра-
не. Они существуют еще со времен Советского Сою-
за. Несмотря на существенную трансформацию боль-
шинства государственных и социальных институтов 
после распада СССР, комиссии по делам несовершен-
нолетних по-прежнему продолжают работать и зани-
маться решением поставленных перед ними вопросов.

Деятельность комиссий по делам несовершенно-
летних носит межотраслевой характер. Она находит-
ся на стыке сразу нескольких областей знаний и сфер 
деятельности — в том числе, педагогики, психологии, 
юриспруденции, социальной работы. Именно это об-
стоятельство дает основание говорить о необходимо-
сти тщательного изучения деятельности данных ор-
ганов, о выявлении недостатков и трудностей, возни-
кающих в их работе, с целью последующего внесения 
необходимых корректив для улучшения их работы 
в будущем.

Отдельные вопросы, связанные с работой комис-
сий по делам несовершеннолетних, рассматривали 
такие исследователи как В. Н. Закопырин, С. В. Зуе-
ва, Н. В. Квитковская, О. Г. Лимарова, О. Г. Рябовол, 
Н. В. Степанова, В. Н. Хорьков, В. С. Чернобровкин 
и другие.

Длительное время работа комиссий по делам не-
совершеннолетних определялась Указом Президиу-
ма ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении Поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних». 
Лишь спустя 46 лет, в ноябре 2013 года, было приня-
то новое Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав». Это постановление определяло комиссии 
как коллегиальные органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних субъектов Российской Федерации, обеспечи-
вающие координацию деятельности органов и уч-

реждений системы профилактики, направленной на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому, обеспечение за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних в совершение преступле-
ний и антиобщественных действий» [4].

Таким образом, законодатель выделил несколько 
ключевых признаков, которые определяют место ко-
миссий по делам несовершеннолетних:

1. Коллегиальность. Комиссии состоят из несколь-
ких человек; решение по вопросам, входящим в ком-
петенцию комиссии, принимается на основании со-
вместного обсуждения ее членов.

2. Основными задачами комиссии по делам несо-
вершеннолетних являются:

1) координация деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики, направленной на преду-
преждение безнадзорности, беспризорности, право-
нарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних; 

2) выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних;

3) обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних;

4) социально-педагогическая реабилитация не-
совершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении;

5) выявление и пресечение случаев вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений и ан-
тиобщественных действий.

3. Комиссии — структурный элемент системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в субъектах Российской Федерации. 
При этом под правонарушениями следует понимать 
весь комплекс действий, направленный на наруше-
ние гражданского, административного и уголовного 
законодательства. Исполнительные органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также (в ряде случаев) органы местного самоуправ-
ления могут создавать отделы или другие структур-
ные подразделения в составе исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления. 
Систему комиссий субъектов Российской Федерации 
составляют: комиссии, созданные высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации и осуществляющие дея-
тельность на территории субъектов Российской Фе-
дерации и комиссии, созданные органами местного 
самоуправления и осуществляющие деятельность на 
территории муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, — районные (городские), рай-
онные комиссии в городах.

4. Объект деятельности комиссий — несовершен-
нолетние лица.

Из самого названия института комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав следует, 
что особый акцент в деятельности комиссий делает-
ся именно на защите прав несовершеннолетних, то 
есть одним из ведущих приоритетов в их деятельно-
сти, зафиксированном в самом названии, являются 
права детей (их защита, помощь в их реализации).

Современное состояние института комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав харак-
теризуется рядом особенностей, которые можно вы-
делить в качестве проблемных вопросов. 

Во-первых, комиссии по делам несовершеннолет-
них довольно часто ставят своей основной задачей 
реагирование уже на совершившиеся факты наруше-
ния прав детей, либо на ненадлежащее исполнение 
родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних своих обязанностей в отношении детей. 

Между тем, как отмечалось выше, одной из веду-
щих функций комиссий является выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих правона-
рушениям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних. Таким образом, в действиях комиссии 
по делам несовершеннолетних очень важной являет-
ся составляющая, направленная на предупреждение 
правонарушений (в этом плане наиболее важной вы-
ступает превентивная педагогическая функция орга-
на власти, позволяющая предотвращать и исключать 
негативное влияние на ребёнка внешних факторов, 
приводящих к нарушению прав несовершеннолетних, 
вовлечению их в совершение преступлений и антиоб-
щественных действий). Представляется, что этот по-
казатель должен быть одним из ведущих при опре-
делении качества и эффективности работы комиссии. 

Системное противоречие, однако, заключается 
здесь в следующем. Качество и объем проведённой 
работы по предотвращению нарушений не поддает-
ся точному количественному анализу. В то же время, 
факты реагирования на уже совершившиеся наруше-
ния поддаются подсчету. Следовательно, у комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав от-
сутствует какая-либо заинтересованность в проведе-
нии работы, направленной на предупреждение нару-
шений (выражающихся в вовлечении несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий, создании условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям со стороны детей). 
Напротив, проведение активной работы по предот-
вращению нарушений приведёт к сокращению самих 
фактов нарушений, и, как следствие, может сказаться 
на финансировании, численности и т. д.

1. Ещё одна трудность в работе комиссий — от-
сутствие прозрачности в их деятельности, а именно: 
специфика работы с детьми, с одной стороны, не по-
зволяет открывать (например, путем широкого осве-
щения в сети Интернет) определенные данные, свя-
занные с личностью и биографией ребёнка; с другой 
стороны, эта закрытость оборачивается замкнуто-
стью, которая может порождать неправильное по-
нимание о сути деятельности и практики работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Эта проблема становится тем более актуаль-
ной в связи с отсутствием чётко прописанных обще-
обязательных на всей территории Российской Феде-
рации, полномочий комиссий (прав и обязанностей). 
Упоминавшееся выше постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Примерно-
го положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав» лишь в самом общем виде 
уделяет внимание данным вопросам. При этом, ис-
ходя из того, что деятельность данного органа непо-
средственно затрагивает права детей, следует макси-
мально подробно определить порядок деятельности 
комиссии, реализации ее прав и обязанностей, пре-
делы и случаи вмешательства в ситуацию, складыва-
ющуюся вокруг ребенка, сделав данный порядок об-
щеобязательным на территории всей страны. 

2. Это позволит сделать более понятной и прозрач-
ной работу комиссии; максимально исключить воз-
можность злоупотреблений; сделает более объектив-
ной процедуру рассмотрения обжалования действий 
комиссий по делам несовершеннолетних, позволит 
выработать относительно единообразную правопри-
менительную практику.

Действующим законодательством устанавлива-
ется, что деятельность комиссий основывается на 
принципах законности, демократизма, поддержки 
семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодей-
ствия с ней, гуманного обращения с несовершенно-
летними, индивидуального подхода к несовершен-
нолетним с соблюдением конфиденциальности по-
лученной информации, государственной поддерж-
ки деятельности органов местного самоуправления 
и общественных объединений по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, обеспечения ответственности должностных лиц 
и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 

Таким образом, базовые принципы деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних позволяют 
уже сейчас ставить вопрос о повышении открытости 
и эффективности работы комиссий.

Рассматривая возможные пути дальнейшего раз-
вития института комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав можно остановиться на пред-
лагаемой Концепции государственной семейной по-
литики российской федерации на период до 2025 года 
(Общественный проект) [3]. Концепция провозглаша-
ет одним из основных направлений семейной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года 
расширение участия Русской православной церкви 
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и других религиозных организаций граждан в приня-
тии решений в сфере семейных отношений, в укре-
плении духовно нравственных основ. Для воплоще-
ния в жизнь данной идей предлагается «изменение 
порядка формирования комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, введение правила, 
предусматривающего, что не менее половины ее со-
става формируется из представителей Русской пра-
вославной церкви, других религиозных организаций 
граждан, исповедующих религии, составляющие не-
отъемлемую часть исторического наследия народов 
России, иных общественных организаций» [3, с. 50].

Идея включить в комиссии по делам несовершен-
нолетних (не менее половины их состава) представи-
телей РПЦ или других традиционных религий, как 
свидетельствует опрос Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения [1] не имеет однозначной 
поддержки у населения страны, однако, 49 % участ-
ников приведённого исследования высказались, ско-
рее, за предлагаемое нововведение. Представляется, 
что данные результаты констатируют прежде всего 
тот факт, что в деятельности комиссий существуют 
определённые проблемы, решение которых назрело. 
Вопрос же о том, как и что менять в сложившейся си-
стеме остаётся дискуссионным. 

Вместе с тем, следует отметить, что в статье 14 Кон-
ституции России сказано, что «Российская Федера-
ция — светское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом» [2]. Несмотря на 
то, что возможность участия в работе комиссий пред-
ставителей религиозных конфессий установлена дей-
ствующими нормативно-правовыми актами, введе-
ние в состав комиссий представителей религиозных 
организаций с такой большой долей представитель-
ства не в полной мере отвечает требованиям положе-
ний Конституции Российской Федерации. 

Специфика религиозных объединений заключает-
ся в их особом статусе, зафиксированном в Конститу-
ции Российской Федерации. Представляется целесо-
образным говорить о формировании при комиссиях 
специальных общественных советов, вырабатываю-
щих определённые предложения по усовершенство-
ванию деятельности комиссий, что может отвечать 
требованиям времени и является приемлемой и ак-
туальной мерой, помогающей в решении существу-
ющих задач. 

Следует учитывать и многоконфессиональный со-
став населения Российской Федерации и отсутствие 
во многих регионах ярко выраженного преобладания 
представителей, исповедующих ту или иную религию. 

Таким образом, идея усилить нравственные со-
ставляющие в деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, путем привле-
чения к решению этого вопроса представителей ре-
лигиозных организаций (деятельность которых явля-
ется очень важным ориентиром), пока является не до 
конца проработанной.

Действия комиссии по делам несовершеннолетних, 
как органа, рассматривающего дела об администра-

тивных правонарушениях, совершенных несовершен-
нолетними, их родителями (законными представи-
телями) либо иными лицами, отнесенными законом 
к компетенции комиссий, могут быть обжалованы за-
интересованными лицами в суд. Вместе с тем, вопрос 
доступности качественной юридической помощи на-
прямую связан с финансовыми возможностями семьи, 
родителей, законных представителей. В большинстве 
случаев, отсутствие средств препятствует грамотной 
подготовке жалоб и не дает возможности прибегнуть 
к судебной защите, как эффективному способу вос-
становить нарушенные комиссией по делам несовер-
шеннолетних права. 

В связи с изложенным, представляется необходи-
мым внести ряд предложений в части, касающейся 
порядка деятельности и работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

1) основным направлением работы комиссий долж-
но выступать предупреждение нарушений (недопуще-
ние фактов вовлечения несовершеннолетних в совер-
шение преступлений и антиобщественных действий, 
условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям со стороны детей), а не только реагирование 
на уже совершившиеся факты нарушений;

2) следует сделать максимально открытой всю ра-
боту комиссий (с учётом требований действующего 
законодательства в части защиты персональных дан-
ных несовершеннолетних) и на федеральном уровне 
чётко определить порядок деятельности комиссии, 
реализации её прав и обязанностей;

3) создать дополнительные юридические гаран-
тии обжалования действий комиссий по делам несо-
вершеннолетних (например, увеличить сроки обжа-
лования, установить подсудность спора по месту жи-
тельства ребёнка, рассмотреть возможности предо-
ставления за счет государства квалифицированной 
юридической помощи и проч.).

Чем раньше данные вопросы найдут свое разреше-
ние в принятых нормативно-правовых актах и прак-
тике деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, тем полезнее и понятнее 
станут для всего общества эти органы власти, которые 
смогут еще более эффективно решать поставленные 
перед ними задачи. 
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Современный культурный мир в эпоху глобализации 
все отчетливее напоминает поле, где сражаются раз-
личные системы культур и соответствующие языки. 
Как одним из отрицательных последствий является 
«инфицирование восприятия и мышления» — ког-
да обрывки вырванных из разных контекстов мыс-
лей и образов, точек зрения и теорий заполняют все 
коммуникации, изменяя при этом индивидуальное 
и коллективное сознание.

Являясь участниками межкультурных контактов, 
люди взаимодействуют с представителями других 
культур, зачастую существенно отличающихся друг от 
друга. В процессе взаимодействия наблюдаются раз-
личия, которые заметны во многом: в языках, наци-
ональной кухне, одежде, нормах общественного по-
ведения, отношении к выполняемой работе. Тем са-
мым видны определенные затруднения для установ-
ления контактов между различными культурами. Но 
это лишь частные проблемы межкультурных контак-
тов. Основные причины лежат за пределами очевид-
ных различий. Они — в различиях в мироощущении, то 
есть ином отношении к миру и к другим людям. Вос-
приятие других культур через призму своей культу-
ры — главное препятствие, мешающее успешному ре-
шению этой проблемы, следовательно, все наблюде-
ния ограничены ее рамками. С большим трудом воз-
можно осознать значения слов, поступков, действий, 
которые не характерны для нас самих. Межкультур-
ные коммуникации в эпоху глобализации становятся 
чрезвычайно важными для успешного ведения диало-

га межкультурного общения, поэтому владение и ис-
пользование знаний о различных деловых культурах 
и особенностях менеджмента в наше время становит-
ся конкурентным преимуществом.

В эпоху глобализации люди должны знать о раз-
ных культурах, проявлять умение общения с други-
ми народами, уважать их обычаи, традиции, законы. 
Знания о других национальных культурных особен-
ностях — важные критерии для успешного ведения 
делового взаимодействия с ними и для расширения 
деловых межкультурных контактов.

Своими корнями язык уходит в повседневность. 
И здесь причины заключаются вовсе не в том, что 
люди когда-то давно создали язык или определи-
ли основы языка в виде общественного договора, а в 
том, что все люди, живущие в сегодняшнее время, вы-
полняют необходимые правила, внося свои коррек-
тивы и поправки.

Язык создается каждый день и каждый час по-
вседневными практиками взаимодействующих лю-
дей. Надо отметить, что «реальность повседневной 
жизни не просто полна объективаций, она возмож-
на лишь благодаря им» [1, с. 246]. Cледовательно, если 
носитель языка на длительное время оставляет свою 
родину, то по возвращению домой ему необходимо 
будет некоторое время, чтобы заново научиться по-
нимать окружающих его людей.

Большинство исследователей предпочитают гово-
рить о существовании различных систем и моделей 
менеджмента, которые остаются и будут оставаться 
частью многообразия в Европе, например, «евроме-
неджмент», «европейская модель менеджмента». Не-
смотря на то, что актуальными становятся формиро-
вание новой европейской идентичности, европейско-
го сознания, продвижение общих культурных ценно-
стей, которые не противоречили бы национальным 
особенностям каждой страны, разнообразие культур 
в Европе остается фактом и вряд ли можно ожидать 
сейчас и в обозримом будущем культурной конвер-
генции в процессе экономической интеграции. По-
нимание языка есть необходимое условие повседнев-
ной жизни, как, впрочем, и понимание повседневно-
сти важно для понимания языка.

Нередко возникает вопрос: возможно ли изучить 
и принять культуру страны изучаемого языка, усвоить 
непривычный для себя образ жизни и поведения? От-
вет на данный вопрос может показаться очевидным: 

Межкультурное сотрудничество 
в ведущих странах мира и его влияние 
на становление языкового многообразия

философ и я  и  культуро ло гия

Резюме. В статье раскрываются особенности межкуль-
турных взаимоотношений и как следствие возникнове-
ния языкового многообразия.
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вне естественной среды изучить иностранный язык 
представляет порой большую трудность, так как не-
возможно ощутить все модели речевого и неречево-
го поведения, тем более понять менталитет и образ 
жизни носителя языка. Культурологические знания — 
один их важных, но не подавляющих факторов раз-
вития лингвистического образования. Г. В. Елизаро-
ва в своей концепции обучения иностранным язы-
кам вычленяет межкультурный аспект в компонентах 
коммуникативной компетенции [2, с.185-190]. Веду-
щее место принадлежит практическому примене-
нию культурологических знаний, выявлению обще-
го в культурах разных народов в целях преодоления 
межкультурной непримиримости и содействию вза-
имопониманию между народами.

Вопрос создания стабильного полиэтнического об-
щества — одна из важнейших задач современных со-
циальных наук. Мультикультурализм в связи с этим 
выступает центральной темой научных, политических 
и общественных дискуссий, которые ведутся на про-
тяжении нескольких десятилетий в развитых странах, 
преимущественно в Западной Европе.

Мультикультурализм — это политика, направлен-
ная на развитие и сохранение в отдельно взятом го-
сударстве и в мире в целом культурных различий. От 
политического либерализма мультикультурализм от-
личается тем, что признает права этнических и куль-
турных групп сохранить свою идентичность, а не яв-
ляется своеобразным котлом, где предполагается сли-
яние всех культур в одну. Права национальных мень-
шинств заключаются в предоставлении возможности 
этническим и культурным группам обучения и сохра-
нения своей национальной самобытности.

Один из элементов мультикультурализма — это 
толерантность, целью которой является мирное со-
существование культур. Идеи мультикультурализма 
популярны во многом в странах Европы, где издав-
на существует высокий уровень культурного разви-
тия. Европейский мультикультурализм предполагает 
параллельное сосуществование европейской и иных 
культур иммигрантов, проживающих в данном гео-
политическом пространстве.

В послевоенный период в Европе наметился острый 
кризис рабочих рук, который было решено компенси-
ровать путём привлечения мигрантов из нейтраль-
ных государств или колоний. Таким образом, в Вели-
кобританию мигрировали граждане из Индии и Па-
кистана, во Францию переехали преимущественно 
алжирцы и марроканцы, в Германию — преимуще-
ственно турки.

По данным Г. Хофстеде, культурное многообразие 
Европы проявляется в значительном разбросе значе-
ний индексов (см.: дистанция власти — от 11 (Австрия) 
до 68 (Франция), соотношение индивидуализма и кол-
лективизма — от 27 (Португалия) до 89 (Великобри-
тания), соотношение мужественности и женственно-
сти — от 5 (Швеция) до 79 (Австрия) и избегание нео-
пределенности от 23 (Дания) до 112 (Греция) [4, с.368]. 

Разнообразие деловых культур проявляется в на-
циональных стилях управления. Интеграция толь-
ко двух параметров Г. Хофстеде — дистанции власти 

и избегания неопределенности - позволяет выделить 
четыре модели организационной культуры [4, с.368]: 
деревенский рынок - низкая дистанция власти и низ-
кая степень избегания неопределенности; смазанная 
машина - низкая дистанция власти и высокая степень 
избегания неопределенности; семья — высокая дис-
танция власти и низкая степень избегания неопре-
деленности; пирамида людей — высокая дистанция 
власти и высокая степень избегания неопределенно-
сти. Страны с высоким уровнем и избегания неопре-
деленности, и дистанции власти считаются более «ме-
ханистическими», «бюрократическими». В противопо-
ложном квадранте располагаются страны с низкими 
уровнями избегания неопределенности и дистанции 
власти, для которых характерны меньшая иерархич-
ность, большая децентрализованность, меньшая роль 
формализованных правил и процедур. Яркие предста-
вители — скандинавские и англосаксонские страны.

Таким образом, каждому кластеру присущи сле-
дующие черты [4, с. 368]:

Таблица. Классификация менеджмента стран 
по параметрам Хофстеде

Страна Дис-
танция 
власти 

Индиви-
дуализм/
коллекти-
визм 

Муже-
ствен-
ность/
женствен-
ность 

Избегание  
неопреде-
ленности 

Австрия 11 55 79 70 

Германия 35 67 66 65 

Швейцария 34 68 70 58 

Бельгия 65 75 54 94 

Дания 18 74 16 23 

Финляндия 33 63 26 59 

Норвегия 31 69 8 50 

Швеция 31 71 5 29 

Франция 68 71 43 86 

Италия 50 76 70 75 

Португалия 63 27 31 104 

Испания 57 51 42 86 

Нидерланды 38 80 14 53 

Греция 60 35 57 112 

Ирландия 28 70 68 35 

Великобритания 35 89 66 35 

Индия 77 48 56 40 

Малайзия 104 28 50 36 

Филиппины 94 32 64 44 

Турция 66 37 45 85 

Япония 54 46 95 92 

Корея 60 18 39 85 

Арабские
страны 

80 38 53 68 

США 40 91 62 46 

Деревенский рынок (англо-скандинавский кла-
стер): децентрализованность; дженерализм, люди 
как свободные агенты, предпринимательская гиб-
кость, больше делегирования, координация через не-
формальную персонализированную коммуникацию, 
выходной контроль.

Смазанная машина (германский кластер): децен-
трализованное принятие решений; ограниченный 
диапазон контроля; техническая компетентность, 
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роль специалистов; свобода действий, ограничен-
ная квалификацией; сильные позиции «экспертов» 
из управленческого аппарата; знания в масштабах 
отрасли и фирмы; организованность по функциям; 
координация посредством рутинных процедур и пра-
вил; структурные решения; сквозной контроль; вы-
сокая эффективность.

Традиционная бюрократия, «пирамида людей» (ев-
ролатинский и латиноамериканский кластер): цен-
трализованное принятие решений; координация на 
уровне высшего звена управления; меньше делеги-
рования; высокий уровень специализации; сильная 
роль управленческого аппарата; аналитические спо-
собности; пирамида людей; неформальные взаимо-
отношения; элитизм (власть и авторитарность).

Семья или клан (азиатский кластер): централизо-
ванность; патерналистская лояльность; более высо-
кое значение социальных ролей; личные взаимоот-
ношения; общественный контроль.

В обществах, где отмечается высокая дистанция 
власти и слабое избегание неопределенности, децен-
трализованность принятия решений и низкая иерар-
хичность сочетаются с большей формализованностью 
правил и более четким определением задач и ответ-
ственности. В этом квадранте располагаются стра-
ны германского кластера. В странах с высокой дис-
танцией власти, но слабым уровнем избегания нео-
пределенности организации строятся по семейному 
принципу. Здесь «начальник - есть начальник», а ор-
ганизация может быть описана как патерналистская. 
Подчиненные не имеют строго определенных задач 
и ответственности, вместо этого — больше социаль-
ные задач [3, с.448]. Это характерно для таких стран 
как Южная Корея, Китай, Япония. Параметры Хоф-
стеде позволяют описать модели организации, свой-

ственные разным культурам. Так, во Франции орга-
низация представляет собой пирамиду людей (фор-
мализованную и централизованную). В Германии ор-
ганизация напоминает машину (формализованную, 
но не централизованную). В Англии управленческая 
культура подходит под определение модели дере-
венского рынка (не формализованная, не централи-
зованная), в которой ни иерархия, ни распределение 
ролей не играют определяющей роли, скорее струк-
тура складывается с учетом требований конкретной 
ситуации [4, с. 368].

Несомненно важным составляющим в достиже-
нии благоприятного диалога между странами явля-
ется наличие мультикультурализма - политики, кото-
рая направлена на сохранение и развитие в отдель-
но взятой стране и в мире в целом культурных разли-
чий, и обосновывающая такую политику теория или 
идеология. Важным отличием от политического ли-
берализма является признание мультикультурализ-
мом прав за коллективными субъектами: этнически-
ми и культурными группами. Такие права могут вы-
ражаться в предоставлении возможности этническим 
и культурным общинам вести просветительскую де-
ятельность и иметь собственные образовательные 
программы, строить школы, открывать библиотеки.

Мультикультурализм противопоставляется кон-
цепции «плавильного котла», где предполагается сли-
яние всех культур в одну. В качестве примеров мож-
но привести Канаду, где культивируется подход к раз-
личным культурам как частям одной мозаики, и  США 
с концепцией «плавильного котла».

Как один из аспектов толерантности мультикуль-
турализм определяет требования параллельного су-
ществования культур в целях их взаимного проник-
новения, обогащения и развития в общечеловеческом 
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русле массовой культуры. Идея мультикультурализма 
выдвигается главным образом в экономически разви-
тых странах Запада, где наблюдается значительный 
приток иммигрантов. В современной Европе мульти-
культурализм предполагает прежде всего включение 
в её культурное поле элементов культур иммигран-
тов из стран «третьего мира».

По мнению ряда зарубежных и российских культу-
рологов и социологов, к 2010 —2011 годам сама идея 
и политика мультикультурализма, особенно в Европе 
и России, вошла в кризисную стадию. Критики муль-
тикультурализма утверждают, что в итоге получа-
ется полное разрушение многовековых культурных 
устоев, развитых культурных традиций, так как по-
добное смешение всегда ведет к усреднению. По их 
мнению, если низкий уровень культурного развития 
мигрантов несомненно повышается, то высокий уро-
вень культуры целевой страны мультикультурализма 
неизменно падает.

В 2010-е годы лидеры таких европейских стран 
как Германия, Великобритания, Франция, заявляли, 
что считают политику мультикультурализма в своих 
странах еще не совсем доведенной до конца.

Критики мультикультурализма могут стоять на по-
зиции культурно-социальной интеграции различных 
этнических и культурных групп в соответствии с су-
ществующими законами и ценностями страны. Так-
же критики могут настаивать на ассимиляции раз-
личных этнических и культурных групп, приводя-
щей в итоге к единой национальной идентичности.

Ранее предполагалось, что новая европейская куль-
тура полностью отрешится от консерватизма, тем са-
мым, станет удобной «толерантной» средой для сня-
тия старых конфликтов и адаптации вновь прибы-
вающих иммигрантов из стран Юга к «свободному 
миру». Но произошло прямо обратное: радикально 
ослабленная культура Европы ничем не привлека-
ла иммигрантов.

Ведущие руководители европейских государств 
разделяют такую точку зрения, что если кто-то при-
езжает в другую страну, то должен влиться в единое 
сообщество, являющееся национальным. Если кто-то 
с этим не согласен, пусть не приезжают. 

Несмотря на официальную национальную поли-
тику двуязычия считается, что мультикультурализм 
угрожает также национальной идентичности, хотя 
существует тенденция к поощрению межкультурных 
связей, приветствуя людей любого происхождения, 
настаивая при этом, что они интегрируются в иноя-
зычную культуру.

Как основным условием принятия мультикуль-
турализма является приобщение к культуре страны, 

к ее ценностям и ориентирам. Это способствует воз-
никновению обсуждений относительно иммиграции, 
что отразилось на Германии и степени, по которой му-
сульманские иммигранты должны интегрироваться 
в немецкое общество.

Так, стали известны результаты социологическо-
го исследования, проведенного по заказу германско-
го правительства среди мигрантов. Выяснилось, на-
пример, что каждый четвертый турок в Германии не 
знает немецкого, а каждый второй практически не 
общается с немцами. Почти 67 процентов поляков 
и 60 процентов греков, живущих в Германии, имеют 
законченное среднее образование. Среди итальян-
цев и иммигрантов из бывшей Югославии этот пока-
затель составляет около 44-45 процентов. Среди ту-
рок — лишь 41 процент.

Несомненно, ведущим фактором, который опреде-
ляет интеллект, является генетическая составляющая 
человеческого организма, но не следует также забы-
вать про образование и воспитание. Поэтому на се-
годняшний день ведущие европейские политики уде-
ляют большое значение проведению теста на уровень 
интеллекта для всех мигрантов. 

Культура страны изучаемого языка во многом по-
знается через призму знаний и понятий, которые уже 
имеются о своей стране. Основным из главных ориен-
тиров межкультурного сотрудничества является пе-
редача данных об иностранной культуре и последую-
щее ее усвоение. Моделирование специфики чужого 
лингвосоциума представляется возможным и нужным 
через своеобразное обозначение действительности 
и определение ценностного смысла факторов куль-
туры. Иноязычная культура становится источником 
для развития соответствующих ключевых и предмет-
ных компетенций и основ многоаспектной личност-
ной культуры.

Приобщение к иностранной культуре, ее традици-
ям и обычаям воспринимается как позитивный фак-
тор развития и существования собственной культу-
ры, ее многообразия, что во многом является источ-
ником в обогащении собственного духовного мира.
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Интерес к древности и старине возник в обществе в пе-
риод правления императора Николая I (1825 —1855). 
Именно в годы его правления в 1839г. было создано 
Одесское общество истории и древностей, в 1846г. воз-
никло Археолого-нумизматическое общество в Пе-
тербурге (с 1851г. — Императорское Русское архео-
логическое общество). 

Общественный подъём и ощущение общей ответ-
ственности за судьбы страны в эпоху Александра Ос-
вободителя (1855 —1881) способствовали активизации 
интереса к памятникам истории и культуры и созда-
нию новых архивных и археологических организаций 
в столицах и губерниях. 

В 1864г. в Москве графом Алексеем Уваровым было 
создано Императорское Московское археологическое 
общество. С 1884г. в губерниях повсеместно стали 
возникать учёные архивные комиссии, находивши-
еся в ведении Министерства народного просвеще-
ния. Изучение русской церковной старины занима-
ло в деятельности обществ и комиссий одно из глав-
ных мест, что вызывало одобрение церковной обще-
ственности. «Церковный вестник» писал, что «всякий, 
честно и искренно относящийся к интересам церков-
ной археологии, должен только радоваться, что архе-
ологические общества заботятся об изучении и сохра-
нении церковных древностей» в отсутствие «ведом-

ственных» специалистов. Особенно отмечалась кол-
легиальность, по сути дела, соборность в деятельности 
подобных обществ [9].

Охрана памятников церковной старины требова-
ла музеефикации литургических памятников, мате-
риальное состояние которых не позволяло исполь-
зовать их в повседневном богослужении. На органи-
зации церковных музеев настаивал еще Ф. Буслаев 
во время I Археологического съезда в Москве в 1869 
г., в чем его поддержали Д. Струков, П. Казанский 
и Н. Лошкарев. На II Археологическом съезде в Петер-
бурге (1871г.) уже были предложены конкретные про-
екты образования церковно-археологических музеев 
при Духовных академиях (Н. Лошкарев) и при епар-
хиальных управлениях (П. Савваитов). Насущная не-
обходимость создания церковно-археологических об-
ществ и музеев была поддержана профессором Мо-
сковской Духовной академии И. Мансветовым в 1872г.

В итоге, были созданы музеи при Духовных ака-
демиях — Киевской (1872г., преобразован в 1881г.), 
Петербургской (1878г.) и Московской (1880г.). Вме-
сте с тем развитие церковно-археологической сферы 
несколько отставало от общественных потребностей: 
VIII Археологический съезд в Москве (1890) вновь хо-
датайствовал перед Синодом о преподавании архео-
логии в Духовных семинариях и о создании епархи-
альных музеев.

Лишь к концу XIX в. началось массовое возникно-
вение церковных учреждений в виде обществ, епар-
хиальных комитетов и древлехранилищ и повыше-
ние их научного потенциала. В это время инициатива 
создания подобных организаций начала переходить 
от мирян и академической профессуры к епископату. 
Успех или неуспех церковно-археологических начи-
наний в епархии стал зависеть от внимания или рав-
нодушия архиерея к этому начинанию.

Церковные музеи создавались при церквях, мо-
настырях, религиозных объединениях. Они возни-
кали как музеи исторического профиля и своей це-
лью имели собирание и сохранение памятников цер-
ковной старины. Появление церковных музеев было 
также определено введением курса церковной архе-
ологии в программу духовных академий, который, 
в свою очередь, требовал наглядности. Основу кол-
лекция церковных музеев составляли коллекции древ-
лехранилищ, включавшие собрания церковной утва-
ри, облачений, книг.

В конце XIX — начале XX в. создаются музеи по ини-
циативе церковно-археологических обществ и коми-
тетов. Так же музеи церковных древностей открылись 
в Ростове (1883 г.), Туле (1885 г.), Архангельске (1886 
г.), Подольске (1890 г.), Ставрополе (1894 г.), Воронеже 
(1901 г.), Кишинёве (1904 г.), Орле (1905 г.).

Церковное древлехранилище как музей 
(на примере Симбирского Древлехранилища)

Резюме. В статье освещается история создания церков-
ных обществ и древлехранилищ при них. Особое вни-
мание уделено региональному компоненту. Впервые 
исследуется история образования и пополнения кол-
лекции Симбирского Церковного Древлехранилища, 
его деятельности, выявлены функции Древлехранилища. 
Автор приходит к выводу, что Церковное Древлехрани-
ще Симбирска можно назвать церковным музеем.

Ключевые слова: древлехранилище, древности, му-
зей, церковный музей, церковная старина.
_____________________________________________________________

Church Museum of Antiquities as a Type of a Museum 
(by the Example of Simbirsk Museum of Antiquities)
М. А. Chaplanova

Summary. The article highlights the history of creation 
of church communities and museums of antiquities. The 
particular attention is paid to the regional component. 
The article explores the history of education and replen-
ishes the collection of Simbirsk Church museum of antiq-
uities. The article identifies the function of Church mu-
seum of antiquities. The author concludes that Simbirsk 
Church museum of antiquities can be called a church  
museum.

Keywords: Church museum of antiquities, antiquity, 
museum, church museum, old church.
_____________________________________________________________

М. А. Чапланова



125ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Церковные музеи открывались и благодаря дея-
тельности светских лиц. Примерами могут служить 
церковные музеи в Вологде (1888 г.), Тифлисе (1888г.), 
Витебске (1893 г.), Могилёве (1897 г.)

На предварительном съезде деятелей музеев в Мо-
скве (1912 г.), созванном для обсуждения назревших 
вопросов в области музейного дела, группа предста-
вителей церковно-археологических музеев была од-
ной из самых значительных. К этому времени в Рос-
сии было около 50 церковных музеев [6].

По примеру других городов в Симбирске в янва-
ре 1914 г. было образовано Симбирское Епархиальное 
Церковное Археологическое Общество, одной из об-
щих целей учреждения Общества, согласно 1 парагра-
фу устава, утвержденного Священным Синодом, ста-
ло «изучение церковно-религиозной жизни Симбир-
ского края в прошлом и настоящем, сохранение и из-
учение памятников церковной старины Симбирской 
епархии и образование церковно-археологического 
древлехранилища из письменных и вещественных 
памятников церковной старины» [7, с. 3]. Был избран 
Комитет Общества, в состав которого вошли следую-
щие лица: инспектор духовной семинарии А. К. Яхон-
тов, председатель Комитета при решении текущих дел 
Общества А. Ф. Жуков, секретарь Общества С. Д. Со-
тин, казначей священник Владимирской церкви Вла-
димир Садовский. В течение всего года Комитет при-
нимал необходимые меры для устройства библиоте-
ки и Древлехранилища: приобрел необходимое ко-
личество шкафов, витрин, рам и проч.

Для более успешного и скорого образования при 
Обществе церковного Древлехранилища из письмен-
ных и вещественных памятников церковной стари-
ны в первое же свое заседание Комитетом Общества 
постановлено просить духовную консисторию сооб-
щить об организации Симбирского Церковного Ар-
хеологического Общества на предмет привлечения 
к деятельному участию к задачам этого общества как 
их самих, так и причтов и церковных старост, подве-
домственных им церквей. С той же целью Комитет 
неоднократно печатал в «Епархиальных Ведомостях» 
обращение к епархиальному духовенству с просьбой 
о доставление в Древлехранилище Общества вышед-
ших из употребления «церковных предметов и бумаг, 
имеющих характер давности, с указанием, по возмож-
ности, исторических и других сведений о доставляе-
мых памятниках церковной старины» [7, с. 5].

Начало коллекции предметов Древлехранилища 
было положено духовной консисторией, которая при-
слала в Комитет Общества «зимнюю шапочку», руч-
ную медную кадильницу и псалтирь бывшего Бор-
тсурманского священника отца Алексея Гневушева, 
жившего в начале XIX в. Затем Древлехранилище по-
полнилось «железными веригами» бывшего монаха 
Покровского монастыря, пожертвованные Его Пре-
освященством, шелковой ризой из села Собакина, 
сохранившейся со времен царицы Марфы (Собаки-
ной), третьей супруги царя Ивана Васильевича Гроз-
ного. Поступили в Древлехранилище и древние бу-
маги по истории края, Библия XVIII в., редкая в би-
блиографическом отношении книга «Требник Петра 

Могилы» 1644г. Плащаница XVII в. из церкви с. Бере-
зовки Карсунского уезда, старинные брачные венцы 
церкви с. Ляховки, деревянная дарохранительница 
церкви с. Березовки, резные Царские двери XVIII в. 
из церкви с. Беденьги, с. Сосновки, резные деревян-
ные изображения Спасителя «в темнице», Моисея, Аа-
рона. Письменные памятники — копии с церковных 
описей сел Шумовки, Ишеевки, Беденьги, Тетюшской 
Слободы — доказывают, что в нашей епархии в XVIIIв. 
существовала собственная школа иконописцев, рез-
чиков, позолотчиков. Из церкви села Подгородной 
Каменки был передан литой медный крест — точное 
воспроизведение креста, составляющего часть жезла, 
врученного Святым Иоанном Богословом преподоб-
ному Авраамию Ростовскому для сокрушения идола 
Велеса. Хранились в Древлехранилище и фамильны-
ми бумагами графов Толстых. [7, с. 5,6]

Призыв о пополнении коллекции Церковного Древ-
лехранилища был услышан, и количество поступив-
ших предметов было настолько велико, что к концу 
первого года существования, Комитет Общества ста-
вит вопрос об издании каталога поступивших пред-
метов с подробным их описанием. 

У Церковного Древлехранилища, так же как и дру-
гих музеев Симбирска, была проблема в отсутствии 
не только своего помещения, но и даже съемного, ко-
торое в условиях военного времени найти было слож-
но. Поэтому предметы временно были размещены 
в центральном помещении Симбирской Духовной 
семинарии по ул.Большой Саратовской. Затем Древ-
лехранилище перемещается с помещения на цен-
тральной улице города в помещение на ул. Нижней 
Чебоксарской. «Согласно постановлению Симбир-
ского Епархиального Съезда от духовенства и цер-
ковных старост от 12 июня сего года...с августа меся-
ца сего года из временного помещения при духовной 
семинарии Симбирское Епархиальное Древлехрани-
лище переведено в деревянный Епархиальный дом». 
[1, л.12] По этому адресу музей находился некоторое 
время. Однако накануне объединения в единый На-
родный музей в 1918г., «помещался где-то на част-
ной квартире». [1, л. 12]

Примечательно, Симбирское Древлехранилище 
не было закрытым собранием. Его посещали частные 
лица, городское и сельское духовенство, преподавате-
ли духовно-учебных заведений. Так же часто бывали 
воспитанники духовной семинарии (группами и в от-
дельности), занимались изучением памятников род-
ной старины при руководстве и объяснениях Предсе-
дателя Комитета Общества. Осматривал Древлехрани-
лище и Преосвященный Владыка Вениамин. По сви-
детельству А. Ю. Тихоновой привлечение местного 
населения к исследованию древней истории культу-
ры своего края обеспечивает не только популяриза-
цию, но и сохранность музейных коллекций [8, с. 109].

Таким образом, Симбирское Древлехранилище 
было создано в 1914г. по инициативе Симбирского 
Епархиального Церковного Археологического Об-
щества. Несмотря на сложный период Первой миро-
вой войны, коллекция Древлехранилища активно по-
полнялась. Образованное Древлехранилище выпол-
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няло традиционные музейные функции: занималось 
не только собиранием, сохранением предметов цер-
ковного обихода, но и изучением собранных коллек-
ций, а также их популяризацией. Потому Симбирское 
Древлехранилище можем назвать Симбирским Цер-
ковным музеем, чья коллекция в последствие вошла 
в коллекцию образованного в 1918 г. Народного му-
зея в Симбирске.
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«Ключевой идеей модели совместного образования 
является перенос фокуса внимания с медицинских 
проблем, т.е. функциональных ограничений ребёнка, 
на барьеры в обществе, которые препятствуют разви-
тию потенциала детей, мешают осуществлению га-
рантированных Конституцией прав, ограничивают 
доступ к основным социальным услугам» [1]. Совре-
менный мир с каждый днем становится ярче и раз-
нообразней. Появляются новые технологии и инно-
вации, которые облегчают нашу жизнь. Инновации 
влияют на восприятие человека, особенно на дет-
ское, так как «детство — яркая, неповторимая стра-
ница в жизни каждого человека. Именно в этот пе-
риод начинается процесс социализации, устанавли-
вается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: 
миром людей, природы, предметным миром. Проис-
ходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 
ценностям» [2, с. 496].У ребёнка начинает формиро-
ваться базис, который станет основой в его развитии. 
Формирования базиса зависит от родителей, педаго-
гов и общественной среды. На помощь развития де-
тей родителям и педагогам стали приходить музей-
ные сотрудники.

Если еще в прошлом веке главной задачей музея 
была сохранность музейных экспонатов и передача 
исторической информации другому поколению, то 
теперь музей становится инновационно-развиваю-
щим. Музейными сотрудниками разрабатываются 
интерактивные занятия, на которых дети могут всё 
трогать руками и самостоятельно принимать во всём 

участие. Такие изменения в музейной сфере, позво-
ляют детям получать знания в игровой форме и при-
менять их на практике.

В 2013 году стартовал интерактивный проект 
«Наши пальчики из сказки» [3] для детей с ограни-
ченными возможностями, рассчитанный на детский 
возраст от 6 до 10 лет. Главная особенность данного 
проекта заключается в том, что дети могут получать 
знания в доступной форме и развивать навыки об-
щения и слухового восприятия. Данный проект ак-
туален, так как способен помочь в решении образо-
вательных проблем современного мира: «При совре-
менном уровне жестокости и нетерпимости в мире, 
а также материалистической направленности жиз-
ни остро стоит проблема воспитания толерантности 
у детей и молодёжи» [4, с. 540]. Актуальность проек-
та выражается и личной заинтересованностью де-
тей и их родителей. В настоящее время имеется по-
требность в приобретении знаний о культуре. Проект 
предполагает формирование у его участников опре-
деленных умений и развитие навыков, которые по-
могут в социализации. Это позволит расширить кру-
гозор, развить речь и мелкую моторику, привить ин-
терес к культурным аспектам истории края.

Целью проекта «Наши пальчики из сказки» явля-
ется помощь детям с ограниченными возможностя-
ми посредством музейной экспозиции адаптировать-
ся в современном мире. 

Проект состоит из семи увлекательных и интерак-
тивных занятий, каждое из которых имеет своё на-
правление и название. Несмотря на разные направле-
ния, у всех занятий общая цель — познакомить детей 
с экспозицией музея. Ребята, для которых был создан 
проект, необычные, так как имеют заболевание ДЦП — 
заболевание центральной нервной системы, поэтому 
им сложно воспроизводить и воспринимать инфор-
мацию, которая для других кажется простой. У не-
которых ребят частично или полностью отсутствует 
речь, навыки общения плохо развиты. Первый этап — 
«Воздушный фонтан», проходя его, маленькие посе-
тители учатся произносить имена животных и птиц. 
Они произносят названия по слогам по несколько 
раз, обычно до тех пор, пока не смогут самостоятель-
но воспроизвести название животного. Наименова-
ние этого этапа не случайно, так как именно на этом 
этапе ребята учатся различать горячий и холодный 
воздух, учатся понимать, что каждый звук способен 
образовывать определенный поток воздуха. Все на-
звания животных произносятся на ладошку, поэто-
му ребенок сразу чувствует поток воздуха тактильно 
и лучше запоминает полученную информацию. Бла-

Новая форма работы краеведческого музея 
с детьми с ограниченными возможностями — 
проект «наши пальчики из сказки»

Резюме. В статье рассматриваются новые цели и зада-
чи, стоящие перед краеведческим музеем и экскурсо-
водом. Так же авторы знакомят с интерактивным проек-
том для детей страдающих ДЦП, рассказывают об осо-
бенностях проекта.

Ключевые слова: социализация, музей, образова-
тельная среда, дети с ограниченными возможностями, 
совместное образование.
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годаря такому необычному занятию у детей форми-
руется не только восприятие о животных, но и разви-
вается правильная речь, память. В конце такого не-
обычного занятия детям вручается сертификат пер-
вого уровня, который свидетельствует о прохождение 
первого этапа, а так же они получают наклейки и до-
машнее задание. Следующий этап — «Музыка игры», 
начинается с проверки домашнего задания, детям 
очень важно, чтобы их заметили и похвалили, поэто-
му отмечается индивидуальность каждой работы. На 
втором этапе ребята учатся различать громкие и ти-
хие звуки, под музыку хлопают в ладоши, прогова-
ривая названия животных. Благодаря такому заня-
тию у детей развивается слуховая память, появля-
ется чувство ритма слов, образуется выразительная 
речь. Дети слушают логопедические песенки про жи-
вотных и все вместе их проговаривают, для ускоре-
ния процесса запоминания. После занятия подводят-
ся итоги — закрепляют полученные знания, вспоми-
нают, что было новым и вручают детям сертификаты, 
которые будут свидетельством перехода на следую-
щий уровень. Следующий уровень рассчитан на де-
тей, у которых уже есть определенные знания, кото-
рые они накопили на предыдущих занятиях. Третий 
этап — «Волшебные пазлы», на котором находят под-
ходящие детали-пазлы, чтобы из них сложить назва-
ние животного. Ребятам предлагается сложить пять 
названий животных, а они вместе с родителями и му-
зейным сотрудником складывают слова. За правиль-
но сложенные названия ребятам даются медали. Про-
должается это занятие игрой, читаются стихи, а дети 
должны заполнять пропуски названиями животных. 
Благодаря такому интерактивному занятию, ребята 
получают навыки работы в команде, развивают мел-
кую и крупную моторику, память и речь. 

Следующий этап проекта — «Чудо зеркальце», до-
статочно сложный для детей. На этом занятие у каж-
дого ребёнка в руках маленькое зеркальце, для начала 
ребята тренируются: улыбаются, делают хмурое лицо, 
задумчивое, а потом начинают делать артикуляцион-
ную гимнастику. Для того чтобы данное занятие ста-
ло интересным, музейный сотрудник рассказывает 
сказку «Теремок», в которой задействованы живот-
ные. Гимнастика способствует четкому произноше-
нию слов, обучает детей чувствовать непослушный 
язык. Уже после первого упражнения у многих ребят 
виден результат, который нужно будет дома закре-
плять и поддерживать. Маленькие участники проек-
та очень стараются выполнять всё правильно, но не 
всегда это возможно, так как ДЦП у всех прогресси-
рует по-разному, к каждому ребенку должен быть ин-
дивидуальный подход. Например, пятый этап про-
екта — «Волшебный песок», для детей не такой про-
стой, как могло показаться на первый взгляд. Задача 

детей — составить из песка картину — порой быва-
ет непосильной, так как у таких детей плохо разви-
та мелкая моторика. Детям раздаются заготовки, на 
них нарисован заяц и покрыт клеем, ребятам остает-
ся только покрыть его разноцветным песком и узнать 
историю про зайца, им так же показывается фильм 
про поведение зайца в диких условиях. 

Детям обычно нравятся игры, где нужно искать 
отличия, поэтому специально было разработано ше-
стое интерактивное занятие «Мы разные». Задача де-
тей найти обитателей лесов с отличительными при-
знаками. Дети определяют из предложенных живот-
ных самого колючего, самого мягкого и самого мо-
крого. Разбирают все вместе, чем они питаются, ищут 
отличия. У детей появляется и формируется образ-
ное мышление. 

Итоговое занятие не просто подводит итоги, а за-
крепляет полученные навыки и умения на протяже-
нии всех этапов. Ребята уже многое умеют и многое 
узнали. Им предлагается попробовать себя в качестве 
актеров, а родители становятся зрителями. Ребятам 
читается сказка «Палочка выручалочка», а они пока-
зывают спектакль, произносят отдельные неслож-
ные слова. В заключении вручается диплом о проде-
ланной работе.

Предполагается, что такие занятия способствуют 
развитию детей, помогают им адаптироваться в со-
временном мире. Эти занятия не просто развивают, 
они способны раскрывать творческие способности 
и таланты детей. 

Благодаря таким проектам, которые создаются для 
детей страдающими ДЦП, появляется возможность 
сменить обстановку, найти общение среди сверстни-
ков, показать свои таланты. Дети перестают быть зам-
кнутыми, становятся активными участниками раз-
ных программ. У них появляется уверенность и же-
лание жить. Ребята перестают бояться неудач, так 
как знают, что им могут помочь родители и педаго-
ги, а так же новые друзья, ведь именно на проектах 
ребята могут подружиться и общаться долгое время. 
Дети получают умения работать в команде, учатся 
помогать друг другу.
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В центре исследования оппозиция «важно — неважно» 
(а также значения, занимающие промежуточные сту-
пени на шкале оценки между названными полярны-
ми), которая определяется как категориальная (кате-
гория важности), и система средств реализации этих 
противопоставленных значений, имеющая полевую 
структуру (центр и периферию). 

В оценочной семантике (а категория важности 
квалифицируется нами как частнооценочная кате-
гория) принято выделять логический и коммуника-
тивно-прагматический аспекты. Логический аспект 
предусматривает анализ комплексной структуры, фор-
мируемой «семантическими категориями субъекта, 
объекта, предиката (характера оценки) и основания 
оценки» [1, с. 23]. В коммуникативно-прагматическом 
аспекте оценка (и другие функционально-семантиче-
ские категории) рассматривается в рамках теории ре-
чевых актов (изучаются иллокутивные силы [2, с. 165 
—170] и именующие их перформативы).

В данной статье хотелось бы подробно остановить-
ся на прагматическом аспекте исследуемой категории.

Прагматика — область исследований в семиотике 
и языкознании, в которой изучается функционирова-
ние языковых знаков в речи [3, с. 389]. В прагматике 
под влиянием теорий речевых актов Дж. Остина [4], 
Дж. Р. Серля [5] и др. рассматривается комплекс во-
просов, связанных с основными элементами комму-

никативного акта: участниками коммуникативного 
акта — говорящим субъектом (адресантом) и  адре-
сатом, а также с их взаимодействием в ситуации об-
щения. Одним из вопросов, относящихся к субъек-
ту речи, является вопрос о явных и скрытых целях 
высказывания, или, по Остину, иллокутивных силах. 

Высказывание в прагматическом аспекте рассма-
тривается как «действие (action) или деятельность 
(activity)», т. е. процесс, речевой (иллокутивный) акт, 
«контролируемый агентом [говорящим. — В. А.]; акт — 
это единица действия, или активности» [6, с. 252]. Вы-
сказывание может рассматриваться и как продукт ре-
чевой деятельности, представляющий собой последо-
вательный ряд символов, начертанным в некоторой 
физической, материальной среде. Для высказывания 
в данном значении употребляется термин инскрип-
ция (inscriptions — надписи) [6, с. 50]

 «Отдавать распоряжения, умолять, спрашивать 
и отвечать, благодарить, проклинать, поощрять, при-
ветствовать, заниматься пересказом или пустой бол-
товней, высказывать предположения, отгадывать за-
гадки, шутить, решать задачи, переводить, обучать 
языку и т. д. — все это в той же мере создает факты на-
шей естественной истории, как еда, питье, прогулки, 
игры и проч.» [8, с. 21]. Акт говорения в этом смыс-
ле, по Дж. Лайонзу, связан с тремя различными вида-
ми действий: актом производства инскрипции (фо-
нический акт), актом построения конкретного пред-
ложения в конкретном языке (фатический акт) и ак-
том контекстуализации этого предложения, т. е. учета 
окружающего контекста (ретический акт) [6, с. 252], ко-
торые направлены к тому же на достижение опреде-
ленной цели, т. е. имеют определенную иллокутивную 
силу (или иллокутивную функцию [7, с. 259]), направ-
ленную на соответствующий перлокутивный эффект 
(«изменения, которые речевой акт вызывает в ситуа-
ции общения, и в первую очередь в мыслях, чувствах 
и поведении адресата [7, с. 260]»). «Речевой акт в его 
отношении к манифестируемой в нем цели и услови-
ям его осуществления называется иллокутивным ак-
том [7, с. 259]». Существует множество перформатив-
ных глаголов, обозначающих различные действия, ко-
торые возможно осуществить с помощью говорения: 
утверждать, обещать, приказывать, доказывать, до-
говариваться, спрашивать и т. д. Дж. Лайонз называ-
ет три универсальных, наиболее общих, типа рече-
вых актов: утверждения, вопросы и директивы, ко-
торым соответствуют следующие иллокутивные силы 
(для эксплицитного выражения которых существу-
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ют ряды перформативных глаголов, указанных да-
лее в круглых скобках): делать утверждения (утвер-
ждать, констатировать, предположить и др.), зада-
вать вопросы (спрашивать, выяснять, уточнять и др.), 
испускать директивы (приказывать, просить, умолять 
и др.) [7, с. 268 —274]. 

Вопрос о том, являются ли глаголы с. значением 
оценивания (оценить, любить, уважать и др.) перфор-
мативными, т. е. является ли оценка иллокутивной 
силой, решается исследователями категории оценки 
положительно [9, с. 163 —174; 2, с. 165 —178; 1, с. 9]. Н.  
Д. Арутюнова, классифицируя частнооценочные зна-
чения, выделяет особую группу рационалистических 
(или прагматических) оценок, которые связаны с прак-
тической деятельностью, практическими интересами 
и повседневным опытом человека. «Их основные кри-
терии: физическая или психическая польза, направ-
ленность на достижение определенной цели, выпол-
нение некоторой функции» [9, с. 198 —200]. Е. М. Вольф, 
опираясь на классификацию иллокутивных сил и со-
ответствующих им речевых актов Дж. Серла (ассерти-
вы, директивы, комиссивы, экспрессивы, декларати-
вы), предлагает рассматривать часть высказываний, 
которые интерпретируются как оценочные, в ряду 
экспрессивов, к которым относит «а) обусловленные 
социальными конвенциями извинения, благодарно-
сти, поздравления и т. п. и б) оценочные высказыва-
ния, принадлежащие индивидуальным субъектам, 
имеющие своей иллокутивной целью [силой. — В. А.] 
выразить эмоциональное состояние говорящего и/или 
произвести эмоциональное воздействие на слушате-
ля, основанное на одобрении и порицании в широком 
смысле слова» [2, с. 166-167], а оценочные высказыва-
ния, в которых рациональный аспект превалирует над 
эмоциональным относит к ассертивам, речевым ак-
там утверждения, сообщающим «не о положении ве-
щей в реальном мире, а о мнении субъекта оценки [2, 
с. 169]». Поскольку ассертивы и экспрессивы в класси-
фикации Лайонза входят в состав декларативов, мож-
но считать иллокутивной силой оценки декларацию 
оценивающим субъектом мнения об объекте оценки, 
включающего как эмоциональный, так и рациональ-
ный аспекты. Иллокутивная сила оценочного выска-
зывания рассчитана на перлокутивный эффект согла-
сия собеседника с мнением говорящего.

Исследуемая категория важности входит в функ-
ционально-семантическое поле оценки. Следователь-
но, оценка степени важности того или иного объекта 
также имеет своей иллокутивной силой декларацию 
мнения индивидуального (или коллективного) оцени-
вающего субъекта о соответствующей иерархии чле-
нов информативного ряда и рассчитана на перлоку-
тивный эффект согласия собеседника с мнением го-
ворящего. Кроме того, так как иерархия по степени 
важности выстраивается для того, чтобы акценти-
ровать внимание собеседника на более важном и ос-
лабить внимание при получении менее важной ин-
формации, можно рассматривать оценочные выска-
зывания с семантикой важности как директивы, ил-
локутивной силой которых является выражение воли 

говорящего, чтобы адресат выполнил предписанное 
ему действие (сосредоточил или ослабил внимание). 

Не случайно одно из значений прилагательного 
важный — «требующий особого внимания» (Толко-
вый словарь русского языка, Т. 1, 219). Поэтому счи-
таем возможным трактовать оценочные высказыва-
ния с семантикой важности как занимающие проме-
жуточное место между декларативами и директива-
ми, т. е. высказывания декларативно-директивные, 
и характеризующиеся соответствующей декларатив-
но-директивной иллокутивной силой. Несмотря на 
то, что сейчас поиску перформативных глаголов, не-
сомненно, актуальному на момент создания теории 
речевых актов Остина, «неправильно придавать че-
ресчур большое значение [6, с. 266]», считаем, что 
описание категории важности будет неполным без 
выделения перформативных глаголов, эксплицитно 
выражающих (именующих) декларативно-директив-
ную иллокутивную силу оценивания степени важно-
сти членов информативного ряда.

Хотя конструкции типа: Я декларирую (утверждаю, 
констатирую) следующую иерархию событий по сте-
пени важности; Я предлагаю (приказываю, прошу) со-
средоточить ваше внимание на... и ослабить его на... — 
в оценочных высказываниях встречаются крайне ред-
ко, имеются глагольные перформативы, называющие 
высокую или низкую степень важности одного или не-
скольких (занимающих одну ступень на шкале оценки) 
членов информативного ряда и, как следствие, указы-
вающие на то, что другой или другие члены информа-
тивного ряда занимают соответственно более низкую 
или более высокую ступени на этой шкале. Так, напри-
мер, в следующем отрывке: Ладно, допускаю, три дня 
назад вы в таком настроении были — немцам завтра 
конец! Но с тех пор еще три дня тяжелых боев. Успеш-
ных, но тяжелых, подчеркиваю. А газета все так же 
дует в свою дуду! (Симонов) — из двух характеристик 
проведенных боев (успешность и тяжесть) говоря-
щий передает большую степень важности не только 
с помощью повтора прилагательного — тяжелых, но 
и с помощью глагола — подчеркиваю. Наряду с основ-
ным значением — провести черту под чем-н.ʼ, у это-
го глагола есть переносное значение — особо выде-
лить, обращая внимание на что-н.ʼ [10, с. 534]. Следо-
вательно, глагол подчеркивать является перформа-
тивным для категории важности. Ср. с тем, как Юрий 
Домбровский в романе «Обезьяна приходит за своим 
черепом», описывая акт оценивания говорящим ин-
формации с позиции важности, пользуется деепри-
частной формой этого глагола: Он заговорил медлен-
но, убеждающе, часто останавливался в местах особен-
но значительных, как бы подчеркивая смысл и ожидая 
ответной реакции (Домбровский). Пример интересен 
еще и тем, что в нем названы как иллокутивная сила 
(перформатив — подчеркивая), так и перлокутивный 
эффект (ожидая ответной реакции).

 Другие перформативные глаголы и глагольные 
сочетания можно наблюдать в следующих примерах: 
(1)...Чувство времени и собаке ведомо, а вот разуметь 
его лишь человек способен. И чем выше он духовно, тем 
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глубже разумеет. Так зачем же ему разумение сие? Вот 
ведь в чем тут вопрос.

— Да в чем же тут вопрос, в чем? — почти в отчая-
нии прокричал Колофидин.

— В том вопрос, что в смерть он упирается, — стро-
го сказал Лев Николаевич. — А что есть смерть — ко-
нечность или бесконечность? И почему, повторить 
вынужден, только человеку субъективное время заме-
чать дано? Не потому ли, что из всех на земле сущих, 
он один знает, что смертен? И заметьте: чем раз-
умнее человек, тем больше он это субъективное время 
ощущает. Не потому ли, что к бесконечности стре-
мится душа его? (Васильев); (2) Ну, расчленил Гитлер 
Чехословакию, ну, агрессор, ну и что? Почему от этого 
мы должны в истерику впадать? Подчеркните эту де-
таль, но проверьте (Герман); (3) Задание — взять жи-
вьем. Обратите внимание на слово «живьем». И ты 
обрати внимание, Данилов (Симонов). Употребле-
ние перформативов в форме повелительного накло-
нения (заметьте, подчеркните, обратите внимание) 
подчеркивает их директивный характер. «Структура 
с перформативом и повелительной формой глагола 
служит наиболее подходящим средством побуждения 
в определенных ситуациях: при необходимости чет-
кого эксплицирования вида волеизъявления для ре-
ализации соответствующей иллокутивной функции» 
[11, с. 54]. Но и перформативное сочетание — повто-
рить вынужден — помимо декларации мнения гово-
рящего направлено на перлокутивный эффект, согла-
сия собеседника с важностью повторяемого фрагмен-
та текста и акцентирования внимания, запоминания 
повторяемой информации. Если перформативные гла-
голы и сочетания: подчеркивать, повторять, запоми-
нать, напоминать, обращать (акцентировать) внима-
ние, а также их синонимы направлены на акцентиро-
вание внимания собеседника на наиболее важном, то 
глаголы и сочетания: добавлять, прибавлять, не обра-
щать внимания и их синонимы — называют действия, 
направленные на обратный эффект ослабления вни-
мания, например: 

— Ну и выдержка у тебя, Григорий Герасимович! — 
с удивлением перед проявившейся даже и в этом после-
довательностью характера начальника штаба сказал 
Серпилин. — Как все-таки не посмотреть было Могилев?

— Будет случай, посмотрю, — сказал Бойко, — необ-
ходимости не возникло, а дел весь день было выше го-
ловы. И ко всему, штаб фронта с телефонов не слезал, 
каких только данных от нас не требовал!

— Да еще, добавь, я проштрафился перед тобой... 
(Симонов). 

Само действие оценивания передается с помощью 
глагола — оценивать и однокоренных с ним слов (це-
нить, оценить, недооценить, переоценить и т. д.), а так-
же их синонимов. Но глаголы оценивания нуждают-
ся в интенсификаторах типа: положительно/отрица-
тельно; высоко/низко; больше/меньше и т. д., которые 
одновременно с указанием места члена информатив-
ного ряда на шкале оценки, уточняли бы аспект оцен-
ки (хорошо — плохо, важно — неважно), хотя иногда 
аспект оценки устанавливается из смысла высказы-
вания, ср., например: Как все люди с избытком любви 

к себе и недостатком ее к другим, Надя склонна была 
очень высоко ценить те чувства, которые она все-та-
ки питала к другим людям, и не лгала перед собой, ког-
да считала, что чувство к Артемьеву было одним из 
самых больших в ее жизни (Симонов) — Петр ценил 
русское гостеприимство выше заграничного (Гранин). 
Если в первом высказывании можно говорить о важ-
ности одних чувств Нади по сравнению с другими, то 
во втором высказывании речь идет только о сравне-
нии русского и заграничного гостеприимства в коли-
чественном аспекте (больше/меньше), хотя интенси-
фикатор одно и то же наречие — высоко, только в раз-
ных формах.

В ряде контекстов возможно употребление глаго-
лов — оценивать, ценить и под. — без интенсифика-
торов степени важности, например: Люди в то время 
верили в свободу больше даже, чем в 1789 году, — так, 
как уже никогда позднее не верили. Они ценили жизнь, 
дорожили ею (Алданов);

— Кристина, какие качества ты ценишь в людях?
— Способность быть честным, не предавать. Конеч-

но, очень важна доброта (газетн.).
Конструкции с глагольными предикатами подроб-

но представлены в соответствующем параграфе на-
шей монографии, посвященной средствам реализа-
ции категории важности. Однако хочется подчеркнуть, 
что названной иллокутивной силой обладают не толь-
ко оценочные высказывания, содержащие перформа-
тивные глаголы. Любой оценочный предикат, супер-
предикат, гиперпредикат является перформативным, 
любое оценочное высказывание с семантикой важно-
сти (как и с любой другой оценочной семантикой) об-
ладает иллокутивной силой [1, с. 9], направленной на 
соответствующий перлокутивный эффект, т. е. в праг-
матическом описании любой оценочной категории 
не следует ограничиваться только перформативны-
ми глаголами. Дж. Лайонз пишет об этом следующее: 
«Определение эксплицитного перформатива... («та-
кой перформатив, высказывание-инскрипция кото-
рого содержит выражение, которое обозначает или ка-
ким-либо иным образом эксплицирует вид соверша-
емого действия») не содержит упоминания перфор-
мативных глаголов как таковых... Говорящий может 
эксплицировать иллокутивную силу высказывания 
не использованием особого выражения, а использо-
ванием особой модальной частицы, особого грамма-
тического наклонения или даже особой интонацион-
ной модели» [6, с. 267].

Л. В. Терентьева в [12, с. 11] пишет об оценке в це-
лом, но это высказывание справедливо и для оценки 
степени важности: «Оценочные средства, причем на 
всех уровнях языка, — средства, прагматически мар-
кированные [выделено Л. В. Терентьевой]. Оценка — 
мощный инструмент воздействия на аудиторию, на 
общественное сознание, она в немалой степени спо-
собствует формированию системы социально значи-
мых ценностей».

Таким образом, если акцентировать прагматиче-
ский аспект в семантике категории важности, то ее 
можно считать функционально-прагматической ка-
тегорией. Средства реализации категории важности 
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как частнооценочной категории прагматически мар-
кированы, т. е. обладают декларативно-директивной 
иллокутивной силой с перформативным глаголом — 
подчеркиваю — и синонимичными ему глаголами и гла-
гольно-именными сочетаниями. Декларируется мне-
ние индивидуального (или коллективного) оценива-
ющего субъекта о соответствующей иерархии членов 
информативного ряда с расчетом на перлокутивный 
эффект согласия собеседника с мнением говоряще-
го (декларативная иллокутивная сила). При этом по-
строение членов информативного ряда в иерархиче-
скую структуру по степени важности выражает волю 
говорящего по отношению к собеседнику сосредото-
чить внимание на более важном и ослабить внима-
ние при получении менее важной информации (ди-
рективная иллокутивная сила). 
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В настоящей статье мы остановимся на основных по-
нятиях новой науки — лингвистической синергети-
ке и на некоторых синергетических процессах, дей-
ствующих в языке на примере лексики современно-
го французского языка.

Лингвистическая синергетика. Языкознание, как 
и другие гуманитарные науки, меняло и меняет свои 
парадигмы (образцы решения научных проблем, т.е. 
совокупность фундаментальной теории и соответ-
ствующих ей приёмов исследования). Сущность но-
вой парадигмы, которую Р. Г. Пиотровский называет 
синергетической, по его словам, «состоит в поиске 
скрытых от прямого наблюдения механизмов само-
организации и саморазвития систем языка и речи», 
а новую науку, которая ещë только делает свои первые 
шаги на пути исследования этих механизмов и раз-
вивается благодаря учёным, находящимся на еë пе-
реднем крае, среди которых и он сам — синергетиче-
ской лингвистикой. По наблюдениям автора, тради-
ционное языкознание уже более столетия вынаши-
вает в себе синергетическую идею и готово взять на 
вооружение еë эпистемиологию и исследовательские 
приёмы. Лингво-синергетический феномен относит-
ся к глубинным, не наблюдаемым непосредственно 
явлениям, поэтому основным приёмом исследования 
данной науки является метод моделей и гипотез, со-
четающийся с широким набором опытов различной 
природы, опирающихся на общую для эксперимен-
тальных наук схему. Основные идеи и приёмы линг-
вистической синергетики имплицитно присутствуют 

во многих работах Р. Г. Пиотровского задолго до по-
явления самого термина «синергетическая лингви-
стика». Достаточно вспомнить его фундаментальное 
исследование, посвящённое формированию артикля 
в романских языках, труды по инженерной лингви-
стике, моделированию фонологических систем, ин-
формационным измерениям языка и, наконец, ста-
тьи и монографии по синергетической лингвисти-
ке, приведëнные ниже, которые послужили материа-
лом для данной статьи [1. с.1 —17], [2], [3], [4], [5, c.3-8]. 

По Р. Г. Пиотровскому, исходные понятия как об-
щей, так и лингвистической синергетики следующие: 
развивающаяся система S, которая может находить-
ся в состоянии устойчивости или оказываться в не-
устойчивом состоянии; флуктуации fh, т.е. внешние 
воздействия на систему; управляющие параметры си-
стемы, среди которых один (Q), или малая группа па-
раметров (Q1, Q2, ..., Qh) может подчинять другие па-
раметры qi, qj, qk (эти последние именуются параме-
трами порядка); критическая точка или район бифур-
кации (Х), в окрестностях которой поведение системы 
становится особенно неустойчивым. В случае если та-
кая развивающаяся во времени система вышла из со-
стояния устойчивого равновесия и оказалась в нерав-
новесном (хаотическом) состоянии вблизи точки Х, 
то она может в дальнейшем либо разрушиться, либо 
скачкообразно изменить свое состояние и преобра-
зоваться, идя разными путями, в другую систему (Si, 
Sj, ..., Sh). В последнем случае внутри хаоса возника-
ет новый системный порядок (так называемая дисси-
пативная структура) с новой самоупорядоченностью 
и новым механизмом самоорганизации. То есть, ди-
намический хаос выступает в роли источника потен-
циальной самоорганизации, которая может привести 
с. временем к возникновению новой упорядоченности. 
Идея динамического хаоса привлекает особое внима-
ние Р. Г. Пиотровского не только в связи разработкой 
проблем синергетической лингвистики, но и в свя-
зи с анализом многих проблем традиционного язы-
кознания и инженерной лингвистики (ср.[4]). Автор 
подчеркивает, что реализация лингво-синергетиче-
ского анализа должна соотноситься в первую очередь 
с. следующими дихотомическими антиномиями язы-
кознания: антиномией системы языка — системы речи 
и построения конкретного языка; антиномией языка 
коллектива и идиолекта, т.е. речемыслительной дея-
тельности конкретного человека; антиномией языка 
в целом и его разновидностей и стилей; антиномией 
коллективной или индивидуальной речемыслитель-
ной деятельности в норме и патологии; антиномией 
синхронии и диахронии. Легко заметить, что он до-
полняет список антиномий, традиционно фигуриру-
ющих в трудах по языкознанию и  уточняет опреде-
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ление информации, которая разными авторами по-
нимается по-разному. По Р. Г. Пиотровскому, инфор-
мация — это... «некоторый набор данных (сведений), 
вырабатываемый или хранящийся в системе А, — на-
бор, который, будучи переданный системе В, опреде-
лённым образом изменяет её состояние» [3,с.74]. Оста-
навливаясь на технологии лингвистической синерге-
тики, учёный подчеркивает, что последняя должна 
быть ориентирована на идеи теории нечëтких мно-
жеств лингвистической переменнoй и вероятност-
ные оценки параметров q и Q. Поскольку синергети-
ческий феномен — новое явление не только для на-
чинающих лингвистов, но и для достаточно большого 
числа исследователей с. стажем, Р. Г. Пиотровский из-
лагает материал в доступной форме и с достаточным 
количеством иллюстраций. Так, говоря о проявлении 
синергетического феномена, он приводит иллюстра-
тивный материал, который показывает, что этот фе-
номен можно обнаружить в следующих случаях: при 
структурно-типологичесом сопоставлении различ-
ных языков; в ходе наблюдений над скачкообразны-
ми изменениями языка, которые проявляются в ходе 
его исторического развития и часто совпадают с пери-
одами интенсивной межъязыковой интерференции; 
путём наблюдений над преобразованием «мягких» 
(хаотических) состояний пиджинов в более «жест-
кие» системы креольских языков; при сравнении эн-
тропийных характеристик текстов разной тематики, 
стилевой принадлежности и патологичности; в ходе 
слежения за изменениями в уровне усвоения родного 
языка ребёнком, а также иностранного языка учащи-
мися средних и высших учебных заведений; при по-
строении и реализации алгоритмов автоматической 
переработки текста, в частности при машинном пере-
воде и аннотировании текстов [3,с.14]. Он также при-
водит ряд внешних модельных зависимостей, которые 
можно рассматривать в качестве внешних симптомов 
работы синергетических механизмов. Это зависимость, 
описывающая так называемый диахронический скачок 
(закон Пиотровских); зависимость между уровнем эн-
тропии текста и его принадлежностью к тому или 
иному стилю речи, а также между величиной энтро-
пии в норме языка и уровнем владания языком учаще-
гося или патологичностью РМД его автора; обратная 
зависимость между частотой лингвистической едини-
цы и её номером в частотном словаре; прямая зависи-
мость между средней длиной словоформы, измеренной 
в слогах или морфемах, и энтропией распределений её 
слоговых и морфемных единиц; обратная зависимость 
между длиной текстовой цепочки и средней длиной со-
ставляющих её слогов, морфем или словоформ; прямая 
зависимость между частотой словоформы и её мно-
гозначностью, а также употребительностью в разных 
контекстах [3,с.14 —15]. Лингвистическая синергетика 
находится на начальном этапе своего развития, мно-
гие вопросы, решённые зрелыми науками, всё ещё 
остаются для неё камнем преткновения. Однако уже 
сегодня Р. Г. Пиотровский выделяет статистическую 
синергетику (изучение синергетических механизмов, 
обеспечивающих устойчивость языка и речи на опре-
делённом синхронном срезе) и динамическую (обна-

ружение внутренних механизмов, управляющих раз-
витием, преобразованием или угасанием отдельного 
языка, групп родственных языков в целом или идио-
лекта отдельного носителя).

«Дерзкая привлекательность синергетической 
идеи, — пишет Р. Г. Пиотровский в заключительной 
части одной из своих монографий — заключается 
в том, чтобы преодолеть внутреннюю дисперсность 
науки о языке. Синергетика предлагает новое видение 
статики и лингвистической динамики, новую интер-
претацию соотношения порядка, хаоса и творческо-
го контроля в речи и языке со стороны его носителя. 
Она намечает новые способы упрощающего модели-
рования лингвистической действительности. Эта но-
вая простота обостряет наше внимание к целому, не 
даёт утонуть в деталях и не подтверждённых экспе-
риментом шаблонах и мифах. Таковы амбиции линг-
вистической синергетики». Удовлетворению этих ам-
биций в значительной степени способствуют гени-
альные труды Р. Г. Пиотровского.

Краткая иллюстрация синергетических процес-
сов, происходящих в  словарном составе современного 
французского языка.

Наша задача, указанная выше, более скромная — 
зафиксировать некоторые проявления синергетики 
языка на ограниченном языковом материале. С этой 
целью нами были сопоставлены словари современного 
французского языка Le Petit Robert 1970 и Le Nouveau 
Petit Robert 1997 годов издания.

Этот подход позволяет увидеть те изменения, ко-
торые произошли в лексике современного француз-
ского языка за двадцать пять лет, и количественно 
оценить борьбу между лингвистическими знаками 
за выживание.

Полученные статистические данные можно пред-
ставить следующим образом. Всего новых слов —бо-
лее десяти тысяч, вышедших из употребления — бо-
лее двух тысяч, соотношение — 5:1, что свидетель-
ствует о поступательном характере движения в сло-
варном составе современного французского языка, то 
есть, о синергетическом процессе, способствующем 
эволюции языка, а не его деградации.

Анализ слов, которые составители словаря 1977 г. 
не включили в его словник, показывает, что наиболь-
шие потери наблюдаются в лексике следующих вре-
менных периодов (первая цифра — век, вторая — ко-
личество слов): XI —12; XII —53; XIII —84; XIV —110; 
XV —89; XVI —267; XVII —218; XVIII —267; XIX —828; 
XX —292; без даты — 34. Заметна прямая зависимость 
выпадения слов из словаря от времени его появле-
ния. Объясняется это их более слабой закрепленно-
стью в языке, принадлежностью к более узким сферам 
употребления, более узкой специализацией.

 Анализ по частям речи даёт следующую картину. 
Выпало из словаря: существительных — 1593, прилага-
тельных — 418, глаголов — 174, наречий — 49, междо-
метий — 13, прочих — 7. Сравнение этих цифр с име-
ющимися у нас показателями пополнения словаря за 
исследуемый период (это предмет следующей статьи) 
показывает, что во французской лексике синергети-
ческие процессы происходят достаточно жёстко, но 
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в настоящее время они не приводят к неравновесно-
му (хаотическому) состоянию лексической системы.
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1. Какие звуки может обозначать буква с. Ответ дока-
жите примерами.

2. а) Как обозначается мягкость согласных в рус-
ской графике? Приведите по одному примеру на каж-
дый способ обозначения мягкого согласного.

б) Укажите в данном списке слова, в которых нет 
ни одного мягкого согласного.

Часто, можешь, цифра, плащ, мышь, маяк, дочка, 
лыжи, цена, ёж, буква.

3. Прочитайте отрывок шуточного лингвистиче-
ского рассказа. 

 Равнение на задних. Разве не лучше равняться на 
тех, кто впереди? Но такова жизнь согласных: с огляд-
кой. Всё время оглядывайся: кто там сзади стоит.

 Простое слово «оТБор» звучит как «оДБор». А ведь 
могло бы звучать как «оТПор», если б согласные равня-
лись на передних... (Ф.Кривин)

О каком фонетическом изменении согласных идёт 
речь? Приведите свои примеры «равнения на задних».

4. а) Затранскрибируйте выделенное слово.
Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь. (М.И. Цветаева)
б) Каковы современные варианты произноше-

ния слов дождь, дождя, дождик, дождевой, дождливый?
5. Вставьте букву Е или Ё.
Приобрет...нный, никч...мный, недоум...нный, 

хреб...т, при...мник, св...кла.
Новорожд...нный, одноим...нный, св...кла, аф...ра, 

гренад...р, засел...нный.
Безнад...жный, зат...кший, пре...мник, ос...дланный, 

ос...длый, остри... .
6. Определите лексическое значение слова велико-

душный в следующем примере из повести А.С.Пуш-

кина «Капитанская дочка». В каком значении употре-
бляется это слово в современном языке?

— Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, по-
вторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и са-
мозванец! — Пугачёв махнул опять платком, и добрый 
поручик повис подле своего старого начальника. Оче-
редь была за мною. Я глядел смело на Пугачёва, гото-
вясь повторить ответ великодушных моих товарищей. 

7. Найдите в тексте устаревшие слова. Как они на-
зываются? Укажите для них современные соответствия.

И вот сентябрь! Замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбких вод
Неясным золотом трепещет. (Е. А. Баратынский)
8. Подберите к данным заимствованным словам 

русские синонимы. 
Персональный, абсурд, абстрактный, интенсив-

ный, детально, галантный, паритет, полемизировать.
9. а) Найдите в тексте слово, к которому можно по-

добрать лексический(-ие) омоним(ы). Укажите значе-
ния омонимичных слов.

б) Назовите части речи подчёркнутых слов
Напротив берега я вижу мягкий скат,
на бархатной траве разбросанные брёвна,
а дале — частокол, рябин цветущий ряд,
в лучах, над избами, горящий крест церковный
и небо ясное... Как хорошо! (В. Набоков)
10. Прочитайте отрывок из произведения, напи-

санного русским писателем Аполлоном Григорьевым 
в 1846 году. Объясните значение подчёркнутых вы-
ражений. Какое слово современного языка им соот-
ветствует и каково его происхождение? О чём сви-
детельствует использование автором иноязычного 
написания?

Званинцев взял флакон eau de Cologne и опрыскал 
ей лицо освежающею влагою... от колонской воды она 
снова пришла в себя. («Один из многих»)

11. а) Какое иноязычное слово дано в скобках в ка-
честве синонима к слову косность в следующем объ-
яснении из «Толкового словаря живого великорусско-
го языка» В. И. Даля? 

Косность людей происходит от лени, бездушия или 
нерешимости. Всякому телу или веществу свойственна 
косность (...): оно не двинется без действующей силы. 

б) Как вы понимаете смысл выражения косное 
величие в приведённом ниже стихотворном тексте? 
В каком значении употребляется слово косный в со-
временном языке? 

Ночь северная медленно и грозно
Возносит косное величие своё.
Как сладко мне во мгле морозной
Моё звериное жильё! (И. А. Бунин)

Школьные и муниципальные олимпиады 
по русскому языку

Резюме. В данной статье содержатся материалы, кото-
рые могут быть использованы в образовательных уч-
реждениях разного типа в старших классах в качестве 
тренировочных упражнений, а также при проведении 
олимпиад по русскому языку. Задания снабжены отве-
тами и критериями оценивания.
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12. Объясните значение и происхождение терми-
нов гидроним и  топоним. Назовите известные Вам 
гидронимы Ульяновской области. Назовите топони-
мы, происхождение которых связано с. именами из-
вестных писателей и поэтов, родившихся и живших 
в нашем крае.

13. О худом человеке говорят: кожа да кости, об 
очень умном — семи пядей во лбу. Приведите 5 при-
меров фразеологизмов, используемых для характе-
ристики внешности и внутренних качеств человека. 
Укажите лексическое значение каждого из приведён-
ных вами устойчивых сочетаний. 

14. Объясните лексическое значение выделенного 
в тексте слова. Как оно образовано? Приведите при-
меры слов, образованных по такой же модели.

...Телега въехала во двор, ... по которому со степной 
яростью носилась по рыскалу, гремела цепью жёлтая 
широкогрудая собака. (И. А. Бунин. «Клаша»)

15. Какую стилистическую роль играют слова с при-
ставкой не- в данном фрагменте текста? В каком из 
этих слов приставка не- в современном языке уже не 
выделяется? 

Надобно сказать, что палатские чиновники осо-
бенно отличались невзрачностью и неблагоообразием. 
<...> Между такими чиновниками не мог не быть заме-
чен и отличен Чичиков, представляя во всём совершен-
ную противоположность и взрачностью лица, и бла-
гообразием, и приветливостью голоса, и совершенным 
неупотребленьем никаких крепких напитков. (Н. В. Го-
голь. «Мёртвые души») 

16. В произведении Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
читаем:

На бюре, выложенном перламутровою мозаикой, 
<...> лежало множество всякой всячины. 

Назовите отличия в значении и форме выделен-
ного слова от современного его употребления.

17. Выпишите из текста местоимения и укажи-
те их разряд.

Вы только представьте себе всю радость какого-ни-
будь ботаника, который неожиданно попадает на не-
обитаемый и никому неведомый остров, где до этого 
дня не ступала нога человека и где он может обогатить 
свои коллекции такими диковинками, что и не снились 
его собратьям по профессии. 

18. а) К какой части речи относятся выделенные 
в тексте слова? Укажите их синтаксическую функцию. 

И чем ярче светила луна,
И чем громче свистел соловей,
Всё грустней становилась она,
Сердце билось больней и больней. (А. Фет)
б) Выполните разбор по составу слов ярче, груст-

ней, билось. 
19. В сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок» читаем:
И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
В каком падеже стоит имя существительное Иван? 

Укажите современную предложно-падежную форму, 
которая передает данное значение. С какими еще па-
дежами употребляется предлог по? 

20. От каких глаголов образованы выделенные 
в предложениях причастия? Выделите суффикс при-
частий в каждом из них.

1) Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучка-
ми сухих душистых трав. (И. С. Тургенев) 2) Направо от 
двери были два окна, завешенные платками. (Л. Н. Тол-
стой) 3) Славное место эта долина! Со всех сторон горы 
неприступные, красноватые скалы, обвешенные зеле-
ным плющом и увенчанные купами чинар, желтые об-
рывы, исчерченные промоинами. (М. Ю. Лермонтов) 

21. Какой частью речи являются выделенные сло-
ва? Укажите омонимичные им слова из других ча-
стей речи?

Шипящий согласный, говорить захлебываясь, из-
битое сравнение, капельку отдохнуть (разг.), попе-
рёк улицы, навстречу солнцу, приходи после, надоев-
шее «почему».

22. От каких глаголов образованы выделенные 
в предложениях причастия? Выделите суффикс при-
частий в каждом из них.

1) Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучка-
ми сухих душистых трав. (И. С. Тургенев) 2) Направо 
от двери были два окна, завешенные платками. (Л. Н. 
Толстой) 3) Славное место эта долина! Со всех сторон 
горы неприступные, красноватые скалы, обвешенные 
зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые 
обрывы, исчерченные промоинами. (М. Ю. Лермонтов) 

23. Являются ли родственными выделенные сло-
ва в каждом из предложений, если рассматривать их 
с исторической и современной точек зрения? Какой 
стилистический эффект достигается в каждом случае 
использования пары слов?

1) Манилов никак не хотел отпускать руки нашего 
героя и продолжал жать её так горячо, что тот уже не 
знал, как её выручить. (Н. В.Гоголь) 2) Об этих коржах 
Виктор говорил, что они называются ржаными исклю-
чительно потому, что при виде их лошади ржут от 
удовольствия, сколько в этих коржах соломы. (К. Г. Па-
устовский) 3) И когда я слышу: — Защити меня! — Это 
значит: — Спрячь меня за щитом. (С. Островой)

24. В эпическом сравнении Москвы (покидаемой 
жителями) с вымирающим ульем, оставшимся без 
пчелиной матки, Л. Н. Толстой неоднократно употре-
бляет слово обезматочивший:

Москва между тем была пуста. В ней были ещё люди, 
в ней оставалась ещё пятидесятая часть всех бывших 
прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, 
как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей. 

В обезматочившем улье уже нет жизни, но на по-
верхностный взгляд он кажется таким же живым, как 
и другие.

Так же весело в жарких лучах полуденного солнца 
вьются пчёлы вокруг обезматочившего улья, как и во-
круг других живых ульев; так же издалека пахнет от него 
мёдом; так же влетают и вылетают из него пчёлы. Но 
стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье 
уже в этом нет жизни. («Война и мир»)

Соответствует ли написание этого слова современ-
ной орфографической норме? Объясните свой ответ, 
опираясь на словообразовательную характеристику 
глагола, от которого образовано данное причастие. 
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25. Подчеркните подлежащее в данных предло-
жениях.

1) Эзопов язык используется писателями для ино-
сказательной передачи смысла. 2) Здесь нужна толь-
ко щепотка соли. 3) А ткачиха с поварихой, с сватьей 
бабой Бабарихой около царя сидят (А. С. Пушкин); 4) 
Однажды человек десять офицеров обедали у Сильвио 
(А. С. Пушкин) 5) Громкое «Благодарствуйте, батюш-
ка Алексей Степаныч!» огласило поляну. (С. Т. Акса-
ков) 6) И светится месяца тусклый осколок, как фин-
ский зазубренный нож (А. А. Ахматова) 7) Нечто зага-
дочное произошло в эти дни.

26. Что такое речевой штамп (речевое клише)? Како-
му стилю принадлежат штампы каждой из следующих 
групп? Объясните значение выделенных выражений.

1) Атмосфера доверия, предвыборный марафон, 
страна восходящего солнца, двойные стандарты, 
король ринга, политическая элита, чёрные археоло-
ги, средний класс, протянуть руку помощи, оборот-
ни в погонах, гражданское общество, демократиче-
ские ценности.

2) В связи с изложенными выше фактами, довести 
до сведения учащихся, помещения общего пользования, 
с целью снижения затрат, использовать средства в сум-
ме 5 тысяч рублей, систематические пропуски занятий.

27. Объясните, почему данные предложения из ра-
бот школьников вызывают улыбку. Исправьте ошибки.

1) Давно установлено, что осьминоги прекрасно об-
учаются, у них хорошая память, они узнают людей, ко-
торые их кормят и могут стать ручными.

2) Антон прослезился, увидев его, поклонился ему до 
земли, сказал ему, что старый барин ещё жив и побе-
жал запрягать лошадей.

3) Анна Сергеевна гуляла одна, всё в том же бере-
те с белым шпицем.

28. Выпишите из стихотворения слова, которых 
нет в общем употреблении. Объясните, как они об-
разованы. С какой целью автор создаёт новые слова? 

Чудетство
В чудетство откроешь окошки —
Счастливень стучит по дорожке,
Цветёт веселютик у речки,
И звонко поют соловечки.
А где-то по дальним дорогам
Бредут носомот с бегерогом...
Мы ними в Чудетство скорее войдём —
Спешит торопинка под самым окном,
Зовёт нас глядеть — заглядеться:
Что там за окошком? Чу!...Детство! (М. Яснов)
29. Какие изобразительно-выразительные сред-

ства языка использовал писатель Ю. Коваль в следу-
ющих предложениях из рассказа «Чайник»?

Меня не любит чайник.
Тусклыми латунными глазами целый день следит 

он за мной из своего угла.
По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начи-

нает привывать, закипает и разъяряется, плюётся от 
счастья паром и кипятком. Чайник веселится, плюёт 
во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и по-
бедно грохочет, но тут я выключаю плитку, зава-
риваю чай, и веселье кончается <....>

Ну и выдержка у моего чайника! Плитка электри-
ческая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжима-
ет зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не 
вырывается из его носа, ни шёпота, ни бульканья не 
доносится из-под крышки. Нервы у чайника натя-
нуты до предела, он цедит сквозь носик тонкий, как 
укус осы, звук.

30. Прочитайте эпиграмму П. А. Вяземского на 
драматурга начала 19 века А. А. Шаховского? Какие 
именно черты комедий Шаховского высмеивает ав-
тор эпиграммы? Какие выразительные приёмы он 
использовал? Почему этот текст можно назвать при-
мером сарказма?

В комедиях, сатирах Шутовского
Находим мы весёлость псалтыря,
Затейливость месяцеслова
И соль и едкость букваря.
Ответы. Критерии оценивания.
1. [c] — соль; [c’] — сядь; [з] — сбить [з’] — просьба; 

[ш] — сшить (долгий твёрдый ш): [ж] — с женой, сжечь 
(долгий твёрдый ж). 

Оценка. 6 баллов (0,5 б. — звук; 0,5 б. — пример). 
2. а) Мягкость согласных звуков на письме обозна-

чается: 1) при помощи буквы Ь (сталь, конь); 2) при 
помощи букв Е, Ё, Ю, Я (земля, бюро, вёл); 3) при помо-
щи буквы И (лиса); 4) мягкость непарных мягких со-
гласных может не выражаться графически ни одним 
из указанных способов (лещ, дочка, чаща).

б) Можешь, цифра, мышь, лыжи, цена, буква.
Оценка. 7 баллов (1 б. х 4 — приёмы обозначения 

мягкости; 0,5 б. х 6 — выписанные слова. За неверно 
указанное слово снимается 0,5 б.)

3. В шуточной форме автор говорит об ассими-
ляции согласных: в русском языке предшествующий 
согласный всегда уподобляется последующему, а не 
наоборот. Звонкий парный согласный перед глухим 
оглушается (например, лодка — ло[тк]а), глухой пе-
ред звонким озвончается (например, сдать — [зд]ать). 

Оценка. 5 баллов (3 б. за правильное объяснение 
характера изменения согласных; по 1 б. за пример 
оглушения и озвончения). 

4. а) [до´ш’ш’]. На такое произношение указыва-
ет рифма с. словом рощ. В конце ХIХ — начале ХХ в., 
т.е. во времена М. И. Цветаевой, по старомосковским 
нормам сочетание жд в слове дождь и производных 
от него произносилось как звук [ж] долгий, мягкий — 
[ж’ж’], при оглушении в конце слова — как [ш’ш’].

б) В настоящее время под влиянием орфографии 
в современном литературном языке в слове дождь 
и в производных от него на месте сочетания жд раз-
вилось произношение [жд’], в соответствии с которым 
на конце слова произносится [шт’]: до[шт’], до[жд’]я, 
до[жд’]ик, до[жд’]евой, до[жд’]ливый. В «Новом орфо-
эпическом словаре русского языка» Т. Ф. Ивановой 
как допустимое фиксируется произношение до[ш’ш’], 
до[ж’ж’]евой, до[ж’л’]ивый.

Оценка. 3 балла (0,5 б. за транскрипцию и ком-
ментарий: 0,25 х 2; 2,5 б. за современное произно-
шение и дополнительный комментарий: 0,25 б. х 10).

5. Приобретённый, никчёмный, недоуменный, хре-
бет, приёмник, свёкла. Новорождённый, одноимённый, 



139ФИЛОЛОГИЯ

свёкла, афера, гренадер, заселённый. Безнадёжный, 
затёкший, преемник, осёдланный, оседлый, остриё.

Оценка. 9 баллов (0,5 б. х 18).
6. Слово великодушный выступает в языке начала 

XIX века в прямом, этимологическом значении: вели-
кодушный — обладающий величием души, т.е. высо-
кими нравственными качествами; в данном контек-
сте: мужественный, несгибаемый, способный к геро-
ическим поступкам. 

В современном языке великодушный — снисходи-
тельный, лишённый злопамятства и способный про-
щать, бескорыстный.

Оценка. 4 балла (2 б. — ЛЗ слова в контексте; 2 б. — 
современное значение слова).

7. В стихотворном отрывке представлены арха-
измы: хладным — совр. холодным, в зерцале — совр. 
в зеркале. Устаревшей является также форма деепри-
частия замедля — в современном языке деепричастия 
совершенного вида преимущественно образуются 
с суффиксом -в: замедлив.

Оценка. 5 баллов (2 б. за термин архаизм; 1 б. х 
3 — за примеры). 

8. Личный, нелепость (бессмыслица), отвлечённый, 
напряжённый, подробно, обходительный (любезный, 
вежливый), равенство (равноправие), спорить.

Оценка. 4 балла (0,5 б. х 8).
9. а) Скат1 — наклонная поверхность чего-ни-

будь, пологий спуск. Скат2 — колесо автомобиля. 
Скат3 — крупная хищная морская рыба с плоским 
телом и острым хвостом. 

б) Напротив (берега) предлог; разбросанные (брёв-
на) — причастие; цветущий (ряд) — причастие, горя-
щий (крест) — прилагательное.

Оценка. 5 баллов (3 б. за омонимы: 1 б. х 3; 2 б. за 
части речи: 0,5 б. х 4).

10. Синонимичные выражения eau de Cologne и ко-
лонская вода соответствуют современному слову оде-
колон, которое по происхождению является фонети-
ческим и графическим освоением на русской поч-
ве французского сочетания eau de Cologne (букваль-
но: вода из Кёльна (Колона), кёльнская вода; одеколон 
был назван по месту его первоначального изготовле-
ния). Написание слова одеколон по-французски сви-
детельствует о том, что в первой половине 19 века, 
когда писался рассказ, это слово воспринималось как 
новое, отчётливо иноязычное, не свойственное рус-
скому языку.

Оценка. 5 баллов (1 б. — слово одеколон; 2 б. — эти-
мология слова одеколон; 2 б. — за объяснение иноя-
зычной графики).

11. а) В скобках дано слово инерция (в старой ор-
фографии у В.И. Даля: инерцiя).

б) Косное величие ночи — неподвижное, длительное 
во времени, как бы остановившееся, застывшее, неиз-
менное, инертное состояние величественного покоя. 

В современном языке слово косный закрепилось 
как характеристика человеческих качеств, оно име-
ет значение «тяготеющий к чему-либо привычно-
му, невосприимчивый к новому; неразвитый, отста-
лый»: косные взгляды на мир, косный образ жизни. Кос-
неть (закоснеть) — длительное время пребывать в ка-

ком-либо предосудительном состоянии: закоснеть 
в невежестве, в пороках.

Оценка. 6 баллов (2 б. за слово инерция; 2 б. за 
комментарий к стихотворным строкам; 2 б. за совре-
менное значение). 

12. Гидронимы — это один из разрядов имен соб-
ственных, включающий в себя наименования водных 
пространств: морей, рек, океанов, озер, водохрани-
лищ, водопадов и т.п. Например: озеро Селигер, река 
Кама, море Лаптевых, Мексиканский залив, Берингов 
пролив. Термин гидроним происходит от греческих 
слов: hydra «вода» + onyma — «имя». 

Гидронимы нашей области: названия крупных рек 
Волга, Свияга, Сура, Черемшан (а также названия ме-
нее значительных, небольших рек: Барыш, Бирюч, Ир-
гиз, Урень и др.); Белое озеро, Куйбышевское водохрани-
лище, Юрманский залив и др.

Топонимы — это имена географических объектов 
(от греч. topos — «место» и onyma — «имя»). Примеры 
местных топонимов: Аксаково, Карамзинка, Радищево, 
Загоскино, Языково. Названия этих населенных пун-
ктов образованы от фамилий русских писателей, ро-
дившихся и (или) живших в Симбирском крае, имев-
ших здесь поместья и усадьбы. 

Оценка. 8 баллов (4 б. за объяснение значения 
и происхождения терминов (2 б. х 2); 4 б. за приме-
ры гидронимов и топонимов (2 б. х 2 ).

13. Коломенская верста — «очень высокого ро-
ста»; метр с кепкой — «маленького роста», поперёк 
себя шире — «очень толстый», кровь с молоком — «пы-
шущий здоровьем»; семи пядей во лбу — «очень ум-
ный, способный»; стреляный воробей, тертый калач — 
«опытный, бывалый, много испытавший»; душа на-
распашку — «слишком откровенный, прямодушный 
по характеру» и др. 

Оценка. 5 баллов (по 1 б. за каждый верный при-
мер).

14. Рыскало — верёвка или проволока, по которой 
на кольце бегает (рыщет) цепная собака. Слово обра-
зовано от основы глагола суффиксальным способом: 
рыска-л(о) � рыска(ть). Отглагольные имена суще-
ствительные с суффиксом -л(о) обозначают разно-
образные приспособления для действий, ср. покры-
ва-л(о) � покрывать, поддува-л(о) � поддувать; ди-
алектные молоти-л(о), суши-л(о), трепа-л(о). 

Оценка. 5 баллов (2 б. — ЛЗ слова; 2 б. — словоо-
бразовательный анализ; 1 б. — наличие примеров од-
нотипных слов).

15. Слова с приставкой не- заключают в себе зна-
чение противоположности, они вступают в антоними-
ческие отношения со своими производящими: небла-
гообразие — благообразие, неупотребление — употре-
бление, невзрачность — взрачность. Пара словообра-
зовательных антонимов невзрачность — взрачность, 
представленная в тексте Н. В. Гоголя, в современном 
языке утрачена: слово взрачность (как и его произ-
водящее прилагательное взрачный) перестало упо-
требляться, поэтому в нём приставка не выделяется.

 Приставочные образования с не- в значении про-
тивоположности участвуют в создании антитезы: 
Чичиков противопоставляется своим сослуживцам, 
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причём в характеристике чиновников слова с при-
ставкой не- называют отрицательные качества (не-
взрачность, неблагообразие), а в характеристике Чи-
чикова — весьма положительное свойство (неупотре-
бление крепких напитков). 

Оценка. 6 баллов (2 б. — за слово невзрачность 
и объяснение к нему (1 б.+1 б.) 2 б. — за указание на 
противопоставление; 2 б. — за дополнительные на-
блюдения).

16. В современном языке слово бюро употребляет-
ся как название учреждений (ср. бюро находок, бюро 
добрых услуг, бюро погоды). Значение «стол для пись-
ма и хранения бумаг, конторка» (это значение пред-
ставлено в тексте) теперь является устаревшим. В со-
временном языке бюро — несклоняемое имя суще-
ствительное (множество всячины лежало на бюро). 
У Гоголя форма предложного падежа имеет оконча-
ние -е, как у изменяемых слов среднего рода (ср.: на 
бюре — на окне). 

Оценка. 4 балла (2 б. — отличия в значении; 2 
б. — грамматические отличия).

17. Вы — личное, себе — возвратное, всю — опре-
делительное, какого-нибудь — неопределённое, кото-
рый — относительное, никому — отрицательное, это-
го — указательное, он — личное, свои — притяжатель-
ное, такими — указательное, что — относительное, 
его — притяжательное.

Оценка. 6 баллов (0,5 б. х 12 слов: 0,25 б. — место-
имение, 0,25 б. — разряд).

18. а) Ярче, громче, больней — наречия в форме срав-
нительной степени, которые выполняют синтаксиче-
скую функцию обстоятельств образа действия. Груст-
ней — имя прилагательное в сравнительной степени, 
является частью составного именного сказуемого 
(становилась грустней). б) Ярч-е, груст-н-ей, би-л-о-сь.

Оценка. 7 баллов: а) 4 балла (за каждое из 4 слов: 
0,5 б. — часть речи, 0,5 б. — синтаксическая роль); б) 
3 балла (по 1 б. за полностью правильно разобран-
ное слово).

19. По Ивана — вин.пад. (ср. по воду, по грибы). Кон-
струкция по + вин.пад. в значении цели в современ-
ном языке является устаревшей, она вытесняется 
формой творительного падежа с предлогом за: побе-
жали за Иваном (ср. также замену устаревшего наре-
чия почто современным зачем). Предлог по употре-
бляется теперь с вин.п. только в значении меры (ср. 
по колено); кроме того он возможен с дат.п. (по сто-
лу), с предл.п. (по приезде, по окончании).

Оценка. 5 баллов (2 б. — правильно указанный па-
деж; 1 б. — современная конструкция; по 1 баллу за 
указание падежных форм с предлогом по).

20. Увешать, завесить, обвесить, увенчать, исчер-
тить. Увеша-нн-ую, завеш-енн-ые, обвеш-енн-ые, 
увенча-нн-ые, исчерч-енн-ые.

Оценка. 5 баллов (0,5 б. х 10).
21. Прилагательные: шипящий и избитое (ср. 

причастия от глаголов шипеть и избить); наречия: 
захлёбываясь, капельку, после (ср. деепричастие, су-
ществительное, предлог), предлоги: поперёк, на-
встречу (ср. наречия), имя существительное поче-
му (ср.наречие).

Оценка. 8 баллов (0,5 б. х 8 — части речи; 0,5 б. х 
8 — омонимичные слова).

22. Увешать, завесить, обвесить, увенчать, исчер-
тить. Увеша-нн-ую, завеш-енн-ые, обвеш-енн-ые, 
увенча-нн-ые, исчерч-енн-ые.

Оценка. 5 баллов (0,5 б. х 10).
23. Исторически родственны пары слов в 1 и 3 

предложениях; в современном языке связь между 
выручить и рука, защитить и щит уже не существу-
ет; авторы используют приём поэтического этимо-
логизирования: они восстанавливают исторические 
связи, чтобы указать на утраченную образность, ме-
тафоричность производных слов. 

Слова ржаной и рожь в предложении 2 не являют-
ся родственными ни в современности, ни в истории 
языка; герой Паустовского в шутку сближает эти сло-
ва — только для того, чтобы посмеяться (возникает 
комический эффект).

Оценка. 7 баллов (1 б. х 3 за указание на нали-
чие/отсутствие связи слов; 4 б. за стилистический 
анализ: 2 б. за указание на восстановление образно-
сти, 2 б. за указание на комический эффект, шуточ-
ную этимологию) 

24. В соответствии с современной нормой зако-
номерно было бы написание обезматочевший (улей). 
На это указывает словообразовательная характери-
стика глагола, от которого образовано данное при-
частие: обез-маточ-е(ть) � матк(а); улей обезмато-
чел (лишился матки). Причастие прошедшего време-
ни образуется от основы прошедшего времени — обе-
зматоче-вш(ий). 

Значение «лишиться чего-либо» всегда передаётся 
непереходными приставочно-суффиксальными гла-
голами с. структурой обез...е(ть), ср. обез-люд-еть — 
обезлюдевший, обес-сил-еть — обессилевший, обез-лес-
еть — обезлесевший и т.п. 

Приставочно-суффиксальные глаголы на -ить яв-
ляются всегда переходными и имеют иное значе-
ние — «лишить чего-либо»: обес-сил-и(ть) — обесси-
ли-вш(ий) (врага), обез-вод-и(ть) — обезводи-вш(ий) 
(деревню) и т.п.

Оценка. 6 баллов (2 б. — указание на современ-
ную норму (обезматочевший); 2 б. — словообразова-
тельная характеристика (от чего и каким способом 
образовано), 2 б. — различие глаголов на -еть и -ить.

25. Подлежащее во всех предложениях выражено 
неделимыми сочетаниями слов: Эзопов язык; ще-
потка соли; ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Ба-
барихой; человек десять офицеров; «Благодарствуйте, 
батюшка Алексей Степаныч!»; осколок месяца; нечто 
загадочное.

Оценка. 7 баллов.
26. Штамп, или клише — это шаблонное, стерео-

типное выражение, механически воспроизводимое 
в типичном языковом контексте. 

1) Штампы публицистического стиля (преиму-
щественно так называемые газетно-публицистиче-
ские штампы, «стертые метафоры», образность кото-
рых утрачена из-за частого употребления); 2) штам-
пы официально-делового стиля (так называемые кан-
целяризмы).
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Страна восходящего солнца — Япония; чёрные 
археологи — люди, которые занимаются археоло-
гическими раскопками незаконно, без официаль-
ного разрешения, обычно без профессиональной 
подготовки.

Оценка. 6 баллов (1 б. — значение слова штамп; 2 
б. х 2 — указание стиля; 1 б. (0,5 б. х 2) — объяснение 
значения выделенных словосочетаний).

27. Комический эффект создают пунктуационные 
ошибки (недостающие запятые): отсутствие знака 
приводит к неправильному объединению слов, таким 
образом меняется смысл высказывания: люди могут 
стать ручными; барин ещё жив и побежал запрягать; 
берет с белым шпицем. 

Оценка. 5 баллов (2 б. за общее объяснение; 1б. х 
3 — за исправление). 

28. Индивидуально-авторские слова созданы раз-
личными разновидностями сложения; производя-
щую базу для них составляют словосочетания (чудет-
ство — чудесное детство либо чудо-детство, счастли-
вень — счастливый ливень, веселютик — весёлый лютик), 
либо два слова, не связанных подчинением (соловеч-
ки — соловьи и человечки, торопинка — торопиться 
и тропинка, носомот — носорог и бегемот, бегерог — 
бегемот и носорог). 

Слова чудетство, счастливень, веселютик, торо-
пинка, соловечки представляют собой сложение на-
чальной части одного из производящих слов (ино-
гда она равна основе этого слова) с целым вторым 
словом, причём происходит наложение совпада-
ющих фрагментов: слово как бы въезжает в другое 
слово. Слова носомот, бегерог — соединение нача-
ла одного слова и конца другого (приём переста-
новки частей). 

Словообразовательная игра (словотворчество) 
в данном тексте является главным и единственным 
средством языковой выразительности.

Оценка. 8 баллов (по1 б. за объяснение каждого 
из 7 слов: 0,5 б. — от чего образовано, 0,5 б. — способ 
образования + 1 б. — роль словотворчества). 

29. Олицетворение (главный приём выразитель-
ности в данном тексте), которое создаётся за счёт ме-
тафор (переносное употребление глаголов, описыва-
ющих «поведение» чайника); эпитеты (тонкий звук, 
победно грохочет); сравнительный оборот (как укус 
осы); риторическое восклицание (Ну и выдержка...!); 
ряды однородных членов, в т.ч. усилительные (градация). 

Оценка. 6 баллов за выразительные средства (по 
1 б. за каждое).

30. Автор эпиграммы насмехается над бездарны-
ми пьесами «Шутовского» (паронимическая пере-
делка фамилии адресата эпиграммы — Шаховского). 
Произведения его высмеиваются как скучные, од-
нообразные, примитивные. Главным языковым 
средством выражения насмешки, издёвки являет-
ся употребление ключевых слов в прямо противо-
положном значении, указание на которое вносит-
ся контекстом: весёлость (псалтыря) — скука, тоска; 
затейливость (месяцеслова) — однообразие, моно-
тонность; соль и едкость (букваря) — примитивность 
мысли, отсутствие остроты. Получившиеся словосоче-
тания весёлость псалтыря, затейливость месяцесло-
ва, соль (едкость) букваря можно назвать оксюморо-
ном. Сарказм — это злая ирония, именно эта фигу-
ра лежит в основе текста.

Оценка. 8 баллов (3 б. — осмеиваемые черты твор-
чества Шаховского; 1 б. — за указание на переделку 
фамилии; 2 б. — оксюморон, 2 б. — сарказм). 
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Анализ текстов, принадлежащих к национальной на-
родно-песенной культуре, текстов с богатой природ-
ной символикой, предполагает обязательное выделе-
ние ключевых слов.

«Ключевые слова» или «ключевые знаки» [4, с. 109], 
выполняя номинативную функцию, функционируют 
«как некий ключ в определенной сфере жизни и быта, 
отмечают важные характеристики общественного со-
знания» [2].

Ключевые слова помогают представить общую кар-
тину описываемых явлений, предметов. Ключевые 
слова составляют cемантическую доминанту текста 
и обозначают в нем сквозные оппозиции [5, с. 187]. 

Как отмечают исследователи, часто ключевые 
знаки появляются уже в начале произведения, могут 
функционировать как заглавие, но, с другой стороны, 
жестко фиксированной позиции в тексте они не име-
ют. Еще одно не менее важное условие для выделе-
ния ключевых слов — это их высокая повторяемость 
в тексте [5, с. 185 — 186]. 

Рассмотрим ключевые слова на примере несколь-
ких текстов из «Сборника русских народных лириче-
ских песен», подготовленного известными собира-
телями Н. М. Лопатиным и В. П. Прокуниным. Они 
в данном сборнике сделали попытку систематизиро-
вать отобранные лирические песни, давая подробное 
объяснение своим действиям. В предисловии указа-
но, что данные тексты заслуживают особого внима-
ния как по содержанию, так и по форме, потому что 
были получены «от хороших, толковых, народных пев-
цов» [3, с. 9]. М. Н. Лопатин и В. П. Прокунин сделали 
то, чего до них практически не было: они сгруппиро-
вали все отобранные песни по определенным при-
знакам. Кроме того, в сборнике представлены вари-
анты песен, что упрощает изучение развития песен-
ной речи. В сборнике выделено пять разделов: обще-

лирические песни героического периода народного 
творчества; разбойничьи и тюремные песни; жен-
ские песни; старинные рекрутские; солдатские: (во-
енно-исторические и лирические).

Так как песни расположены по разделам, удобно ис-
следовать ключевые слова в песнях, связанных между 
собой по содержанию. Обратимся к нескольким пес-
ням первого и третьего разделов и рассмотрим муж-
ские и женские песни, в которых есть тема разлуки.

В разделе «Общелирические песни героическо-
го периода народного творчества» собраны вариан-
ты мужских военных песен. Для анализа были взяты: 
1) один из вариантов песни, который напевали в го-
роде Балакирев «Уж ты, поле мое, поле чистое...» [3, 
с. 86]; 2) песня «Степь» (в некоторых других вариан-
тах «Моздокская степь») [3, с. 104].

Несложно заметить, что повторяются в первой пес-
не слова «поле», «тело белое», «молодой казак», «сабля 
вострая», «пуля быстрая», «добрый конь» — создают 
каркас песни, это основные образы, с помощью ко-
торых в сознании слушателя или читателя рождает-
ся определенная картина. Поле — место гибели мо-
лодого казака; в других вариантах этой песни поле 
тоже символизирует одиночество, место гибели. От-
метим, что во многих лирических песнях поле ассо-
циируется с чем-то мрачным, часто связан этот об-
раз с темой разлуки, расставания, это наблюдается 
и в данном тексте.

Что же послужило причиной гибели и тем самым 
разлуки с «молодой женой»? Ответ на этот вопрос кро-
ется в следующих ключевых словах: «сабля вострая», 
«пуля быстрая». Судьба дает шанс передать весточку 
своим родным — это «добрый конь», которого моло-
дой казак называет «товарищем». Этот образ тради-
ционно является ключевым в русской народной песне.

Смысловая оппозиция «смерть — жизнь» пронизы-
вает весь текст (чередования мотивов смерти и жизни, 
их борьба: поле и цветы, лежит белое тело... не убит, 
слова прощания...сабля, пуля).

В песне «Степь» тоже повествуется о том, что мо-
лодец был разлучен с семьей. Символом близкой ги-
бели молодца, вечной разлуки с родными, а также од-
ним из главных ключевых слов становится «бел-го-
рюч камень», который противопоставляется «красну 
солнышку». Как и в предыдущей песне, молодец от-
правляет семье послание, но здесь другом выступает 
не добрый конь, а  товарищи. Погибает добрый мо-
лодец уже не от сабли или пули, а от «хворости» — это 
еще одна причина разлуки. Концовка подобных пе-
сен — обращение-послание к родным — повторяется 
во многих песнях, связанных с гибелью молодца вне 
дома, поэтому ее можно считать ключевой — невоз-
можно уйти в мир иной, хотя бы мысленно не попро-
щавшись с семьей (традиционная модель: обращение 
к отцу, матери, жене, детям).

Ключевые слова в русских народных песнях о разлуке

Резюме. Ключевые слова в лирических русских народ-
ных песнях, связанных между собой по содержанию, но 
различных по гендерной составляющей создают каркас 
песни и входят в смысловые оппозиции, помогая пред-
ставить яркую картину описываемых событий.

Ключевые слова: народная песня, символ, ключевые 
слова, разлука, смысл, оппозиции.
_____________________________________________________________

Keywords in Russian Folk Songs about Parting
Е. F. Galushko, А. А. Piskunova

Summary. Keywords in the lyrical Russian folk songs 
(which are related in content but different in gender com-
ponent) create the framework of songs. They are included 
in the notional oppositions and help present a vivid pic-
ture of the described events.

Keywords: folk song, symbol, keywords, parting, mean-
ing, opposition.
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Из раздела «Женские песни» для анализа были 
взяты песни «Ночи» (вариант песни Мологского уез-
да Ярославской губернии) [3, с. 195 —196] и «Никак 
невозможно» [3, с. 208 —209]. Обратим внимание на 
то, что в разделе «Женские песни» во многих пес-
нях говорится о страданиях девушки из-за разлу-
ки с любимым.

В анализируемом варианте песни «Ночи», как 
и в некоторых других вариантах данного произве-
дения, темой является размолвка с возлюбленным 
из-за пьянства (есть вариант, в котором размолвка 
происходит из-за другой девушки). Значения почти 
всех слов отрицательное, несущее оттенки грусти, пе-
чали. Неудивительно, что главным ключевым словом 
является «ночь», повторяющееся девять раз, причем 
не светлая, а именно «темная», «осенняя». Ключевой 
знак здесь встречается в позиции заглавия.

Подобный образ темной осенней ночи встреча-
ется достаточно часто в лирических песнях, и связан 
он с сердечной тоской и безотрадными думами мо-
лодой девушки. Поэтому, прочитав текст песни, мы 
проникаемся чувством глубокой печали уже с пер-
вых строк: темная ночь и горькие думы — мир лири-
ческой героини.

Появление ключевого слова «ночь» в тексте наблю-
дается во всех представленных вариантах песни с од-
ним лишь отличием: количество употребления слова 
колеблется от трех до девяти раз. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что выделенное нами слово будет являться ключевым.

Тема песни «Никак невозможно» — разлука с воз-
любленным из-за другой девушки.

В заглавии песни присутствует лексема с. значени-
ем чего-то неосуществимого, невыполнимого. В пес-
не она обретает символическое значение неизбежно-
сти горя: счастья с возлюбленным молодая девуш-
ка не увидит.

Можно выделить в данной песне следующие клю-
чевые слова: «тошно», «невозможно», «нельзя не ту-
жить», «не мил вольный свет», «темный лес», «приуныв-
но», «жалобно», «назола», «несчастьице», «скрип» (скрип 
ворот появляется в песне и знаменует последующее 
несчастье), «разлука», «развести», «разлучить», «не 
дать пожить». Если проанализировать значения дан-
ных слов, то можно выделить главные семантические 
акценты: 1) неосуществимость, невыполнимость (не-
возможно); 2) разлука (разлука, развести, разлучить); 
3) страдание (жалобно); 4) горе, беда (несчастьице и его 
предчувствия); 5) уныние, печаль (приунывно, назола). 
Любопытно, что наряду с лексической единицей на-
зола ‘тоска, печаль’ [1, с. 156 — 157] в народных пес-
нях встречается традиционное для фольклорных тек-
стов слово надзола (фольк.) ‘2. Печаль // тоска по по-
гибшей любви ’ [6, с. 235]. Ощущение глубокой печа-

ли и тоски возникает на фоне песен птиц в саду: или 
«пташечки жалобно поют ... назолу делают» [3, с. 208 — 
209]. В другой лирической любовно-бытовой голо-
совой песне, записанной собирателем П.И. Якушки-
ным, песня соловья усугубляет печаль героини: «со-
ловей поеть...надзолу даеть» [7, с. 146]. Мир природы 
«точно знает» о беде девушки («древа ... приунывно 
стоят», «птицы жалобно поют»), это типичное про-
явление фитоморфного и зооморфного кодов куль-
туры в языковой (русской) картине мира.

Все рассмотренные слова передают душевное со-
стояние лирической героини, душа которой перепол-
нена горечью от утраты счастья с возлюбленным. Воз-
любленного можно охарактеризовать как очень пыл-
кого и любвеобильного: лирическая героиня называ-
ет его, несмотря на горькую разлуку, очень ласково: 
«милее в свете нет», «горяч миленький не на долгий час», 
«мой миленький», «милый дружок» — эти ключевые сло-
ва ярко характеризуют чувства лирической героини: 
она влюблена, и чувства ее не угасают.

В других вариантах этой же песни также наблюда-
ется повтор представленных слов, что еще раз под-
тверждает, что они являются ключевыми. 

Ключевые слова в женских песнях о разлуке так-
же создают каркас песни, входят в смысловые оппо-
зиции: «любовь — разлука», «счастье — горе».

Рассмотрев ключевые слова на примере четырех 
песен (с вариантами), можно сделать вывод, что клю-
чевые знаки, создавая яркий образ, помогают понять 
основную тему поэтического текста.
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Данное исследование проведено в рамках лингвисти-
ки текста, но тексты предлагаются не традиционные, 
а семиотически осложнённые, вербально-визуальные, 
поликодовые, требующие интерпретации, которая 
зачастую даётся с трудом. Именно такими являются 
тексты экспериментальной поэзии. Кто-то называет 
данное явление «туманным трюкачеством» и «лите-
ратурными фокусами». В литературоведении и линг-
вистике текста синонимами термина «эксперимен-
тальная поэзия» являются «визуальная, конкретная 
или комбинаторная».

Попробуем разобраться в определении «экспери-
ментальная поэзия». Это явление находится на сты-
ке поэзии, графики, живописи, фотографии и ряда 
других искусств. Авторы конкретной поэзии в своих 
произведениях умеют показать обычное слово с не-
обычной для читателя стороны, помогают увидеть за 
привычной звуковой или графической оболочкой сло-
ва его наглядный образ. Так, например, могут выгля-
деть с точки зрения конкретиста следующие слова:

Stufe (ступень):    FE 
STU

Knopf (пуговица): KN : PF
Первоначально экспериментальная поэзия пред-

ставляла собой создание словесных конструкций по 
чётко заданным алгоритмам. Исходя из этого опре-
деления, историческими предками данной поэзии 
можно считать сонеты. Заданный алгоритм — 14 обя-
зательных строк, которые нужно разделить на 2 чет-
веростишия-квартета и 2 трехстишия-терцета. Луч-
ший сонет периода немецкого барокко — «Слёзы Гер-
мании» Андреаса Грифиуса.

Wir sind doch nunmehr gantz / 
 ja mehr denn gantz verheeret!
Der frechen Völcker Schaar / 
 die rasende Posaun
Das vom Blutt fette Schwerdt / 
 die donnernde Carthaun /
Hat aller Schweiß / und Fleiß /
 und Vorrath auffgezehret.
Die Türme stehn in Glutt / 
 die Kirch ist umgekehret.
Das Rathauß ligt im Grauß / 
 die Starcken sind zerhaun /
Die Jungfern sind geschänd’t / 
 und wo wir hin nur schaun
Ist Feuer / Pest / und Tod / 
 der Hertz und Geist durchfähret.
Hir durch die Schantz und Stadt / 
 rinnt allzeit frisches Blutt.
Dreymal sind schon sechs Jahr / 
 als unser Ströme Flutt /
Von Leichen fast verstopfft / 
 sich langsam fort gedrungen
Doch schweig ich noch von dem / 
 was ärger als der Tod /
Was grimmer denn die Pest / 
 und Glutt und Hungersnoth
Das auch der Seelen Schatz / 
 so vilen abgezwungen.

В тоже время можно было визуально разнообразить 
словесный портрет. Таким образом возникло другое 
поэтическое произведение периода барокко — Palm-
baum Philipp von Zesen (справа сверху). 

Форма выбрана неслучайно. Это ода так называе-
мому пальмовому обществу — самому большому ли-
тературному обществу в период барокко, в котором 
890 участников занимались сохранением и улучше-
нием структуры немецкого языка.

Произведения раннего экспериментализма облада-
ют значительно большей осмысленностью содержания. 
В целом, форма в них не подавляет содержание. Но дей-
ствительно популярной стала более фривольная экспе-
риментальная поэзия. Это произошло в 50-е — 70-е гг. 
прошлого века. Авторы противопоставляли себя клас-
сической лирике с её традиционными нормами. И здесь 
возникает другое намерение — необязательно следо-
вать заданному алгоритму, как в период барокко, глав-
ное, представлять образы зримо, конкретно. Отсюда 
понятие «конкретная поэзия». Не навязать свое виде-
ние смысла, а предоставить право на собственную кон-
цепцию каждому читателю, слушателю. 

Экспериментальная поэзия 
и возможности её декодирования 
(на примере немецкого и русского языков)

Резюме. Данная статья представляет собой краткий об-
зор главных особенностей и видов экспериментальной 
поэзии. Статья предлагает примеры экспериментальных 
и визуальных поэтических форм на немецком и рус-
ском языках.

Ключевые слова: экспериментальная, визуальная, 
конкретная поэзия.
_____________________________________________________________

Experimental Poetry and Ways of its Decoding 
(by the Example of the German and Russian languages)
S. I. Gnedash 

Summary. The following article deals with the main fea-
tures and trends of experimental poetry. The article con-
sideres the examples of experimental and visual poetry 
forms in the German and Russian languages.
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В качестве примера: Fünfter sein - Ernst Jandl 
tür auf tür auf
einer raus einer raus
einer rein einer rein
vierter sein nächster sein

tür auf tür auf
einer raus einer raus
einer rein selber rein
dritter sein tagherrdoktor

tür auf
einer raus
einer rein
zweiter sein

Стихотворение заканчивается строчкой tagherr-
doktor. Мы понимаем, что речь идёт о визите к врачу: 
к доктору пришёл очередной пациент. Однако в кон-
кретной поэзии автор не настаивает на своем худо-
жественном решении. Он даёт возможность предста-
вить монотонность любой очереди (tagherrdirektor; 
tagherrprofessor; tagherrlehrer).

Эрнст Яндль — австрийский автор, истинный клас-
сик экспериментальной поэзии, написал десять то-
мов экспериментальных стихов, разных по форме — 
от визуальных, которые требуют образной презента-
ции до уникальных акустических (как, например, «У 
зубного врача»), которые вызывают определённое 
воздействие, когда их слушают. Для большинства его 
стихотворений характерна реализация некой идеи 
или концепции в рамках максимально ограничен-
ного словарного запаса.

Cовременная экспериментальная поэзия всё чаще 
выступает в симбиозе с графикой, математикой и пр. 
Ее смысл на 90 % подчинён сложнейшим техническим 
формам стихотворения.

Экспериментальные стихи основаны на нетради-
ционных способах рифмовки, построения строф, че-
редовании рифм, ограничениях алфавита и пр. Вы-
деляют 16 видов экспериментальных стихотворений 
[1]. К ним относят акростихи, палиндромы, анаграм-
мы, омограммы, ропалоны, моноримы, панторимы, 
фигурные стихи, анациклы, крипты, лабиринты, бра-
хиколоны, абецедарии, логогрифы, тавтограммы, ли-
пограммы, пантограммы, гетерограммы, бесконеч-
ные стихи, магические квадраты, П-стихи, интерак-
тивные тексты и т.п. Приведём примеры некоторых 
из вышеназванных видов.

Тавтограмма (от греч. tauto — то же самое) — сти-
хотворение, все слова которого начинаются с одной 
буквы. Также подобные тексты (в т.ч. прозаические) 
могут иметь общее название «эквиинициальные». 

РОССИЯ
Россия.  Русские  равнины. 
Ревущий рокот  русских  рек. 
Россия  раною рябины, 
Рубцами реет.
Ров. Разбег.
Роса. Раздолье. Русь. Равнины... 
(http://www.litprichal.ru/work/49236/)

Стихотворение «Россия» современной поэтессы 
Виолетты Баша получило первую премию на конкур-
се произведений «На одну букву» на национальном 
сервере современной прозы «Проза.ру».

Главная мысль акростиха Веры Морозовой «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО» составляется из первых букв ка-
ждой строки: 

Весенний день горел в лучах заката, 
Солёный воздух горячил моё дыханье. 
Ещё я знаю вспомнится когда-то 
Бездонных глаз манящее сиянье. 

Palm-baum 
der höchst-löblichen 

Frucht-bringenden Gesellschaft 
zu ehren aufge- 

richtet. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

übliche / liebliche 
früchte mus allezeit bringen 

des Palmen-baums ewige Zier / 
darunter auch Fürsten selbst singen / 
lehren und mehren mit heisser begier 

die rechte der deutschen hoch-prächtigen zungen / 
die sich mit ewigem preise geschwungen 
hoch über die anderen sprachen empor: 

wie fohr 
dis land / 
mit hand / 

durch krieg / 
durch sieg / 
durch fleis / 

mit schweis / 
den preis / 
das pfand / 
entwandt 
der Welt; 

wie aus der taht erhällt.
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Устало светят звёзды с небосклона, 
Далёко где-то музыка играет. 
Едва ли будет небо благосклонно, 
Теплее на душе едва ли станет. 
Хотелось позабыть о том, что было, 
Осталось у разбитого корыта... 
Реальность всё же что-то утаила... 
Однажды карты будут все раскрыты. 
Шепнёшь тогда на ушко нежно-нежно: 
«Останься, не покинь её, надежда...»
(http://www.stihi.ru/2008/07/13/3704)

Липограмма (греч. leipo — пренебрегаю, gramma — 
буква) — стихотворение, в котором полностью отсут-
ствует один или несколько звуков (букв). Приведу при-
мер абсолютной гиперлипограммы, в которой отсут-
ствуют ВСЕ буквы/звуки. Сергей Мордвинцев посвя-
тил её Казимиру Малевичу:

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

................................................
(http://www.stihi.ru/2006/11/09-1093)

Самой оправданной формой экспериментальной 
поэзии я считаю ФИГУРНЫЙ СТИХ — стихотворение, 
строки которого визуально образуют какую-либо фи-
гуру или предмет — звезду, конус, сердце, крест, пи-
рамиду, ромб и пр. 

Frucht 
frucht frucht frucht frucht frucht frucht

frucht frucht frucht frucht fruch
frucht frucht frucht frucht

frucht frucht frucht
frucht frucht

fracht
(http://www.quickiwiki.com/de/Ernst_Jandl)

У Аделы Василой фигурное стихотворение «Сво-
бодна я» написано в форме летящей птицы, что очень 
выразительно связывает форму и содержание (http://
www.stihi.ru/2006/07/18-79):

. . . . . . . Свободная...
. . . . Свободна я, как птица...

. . . . . . . . . . . . . . . Душе ничто
. . . . . . . . . . . . . . . отныне не указ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . и не влечет,

. . . . . . . . . . . в руке моей, синица -
. . . . . . . . . Журавль, что внебе,

. . . . . . . . . . . восхищает глаз.
. . . . . . . . . . . Зачем же так

. . . . . . . в груди бывает тесно,
. . . а сердце бьется будто впустоте?

. . . . . . . . Свободной слыть, конечно, очень лестно,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Но держит страх, cиницею вруке!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . И всё ж ладонь
. . . . . . . . . . . . . . расправлю, через силу,
. . . . . . . . . . . . . . . . преодолев безумный

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тёмный страх,
. . . . . . . . . . . . . . . воспряну кнебу -
. . . . . . . . там журавль милый...

. . . . . . . . . Экстаз полета 
. . иль паденья крах! 

Наглядным примером симбиоза формы и содер-
жания являются фигуры, заполненные текстом:

Стоит упомянуть и нестандартное расположение 
текста на плоскости (например, в виде изогнутой ли-
нии, уходящей за горизонт); абстрактные изображе-
ния, когда лингвистическая составляющая произве-
дения «разбросана» по листу бумаги, и читателю не 
представляется возможным выделить конкретный 
объект. Зачастую, в подобном «хаотичном» распо-
ложении слов и кроется основной смысл произведе-
ния (беспорядочность мыслей человека, тревога, не-
возможность концентрации на чем-то одном, неспо-
собность выделить главное).

Т. Хархур пишет: «Где-то на извилистой границе 
между изобразительным искусством и литературой, 
в туманных низинах, где живопись особенно близко 
подходит к поэзии, рождается новый жанр в искус-
стве — визуальная поэзия» [3]. 

Данные выше фигурные стихи предназначены ис-
ключительно для зрительного восприятия. Однако это 
вовсе не значит, что конкретной поэзии недоступна 
передача сложного эстетического содержания. В ка-
честве заключительного примера — стихотворение, 
в котором концепция смысловой доминанты преоб-
ладает над эмоциональной. 

Dein  Christus  ein Jude
Dein  Auto  ein Japaner
Deine  Pizza italienisch
Deine  Demokratie griechisch
Dein   Kaffee brasilianisch
Dein   Urlaub türkisch
Deine  Schrift lateinisch
Und Dein Nachbar nur ein Ausländer?



147ФИЛОЛОГИЯ

Знак вопроса, стоящий в конце стихотворения, 
побуждает читателя к толерантности, что облада-
ет несомненной актуальностью в настоящее время. 
Таким образом, нельзя не согласиться с В. Колотви-
ным: «За что мы любим визуальную поэзию? За пара-
доксальную свободу скрещивать пространство и вооб-
ражение. За то, что она помогает нам изменять наше 
сознание» [2]. 
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Переводческая деятельность в современном мире 
приобретает всё большие масштабы и всё большую 
социальную значимость. Своими корнями перевод, 
который имеет долгую историю, восходит к тем да-
леким временам, когда праязык начал распадаться 
на отдельные языки и возникла необходимость в лю-
дях, знавших несколько языков и способных высту-
пать в роли посредников при общении представите-
лей разных языковых общин. Научно-техническая 
революция, охватывающая всё новые области жиз-
ни и связанные с ней международное сотрудниче-
ство наук, ожидаемый демографический взрыв и дру-
гие важнейшие явления цивилизации приводят к не-
бывалому развитию современного общества. В этих 
условиях чрезвычайно возрастает роль перевода как 
средства, обслуживающего экономические, обще-
ственно-политические, научные, культурно-эстети-
ческие и другие отношения народов. 

Перевод кинофильмов — весьма важная в наше 
время и в нашей стране отрасль творческого и ком-
мерческого перевода. Хотя российский кинемато-
граф в последние годы вышел на уровень, превыша-
ющий советские показатели по числу выпускаемых 
фильмов, количество зарубежных лент на экранах ки-
нотеатров, на телеканалах и на дисках по-прежнему 
очень велико. Необходимость перевода кинофильмов 
на иностранные языки возникла практически одно-
временно с появлением кинематографа [1], и хотя 
проблема перевода кинофильмов существует больше 
века, она недостаточно отражена в научных исследо-
ваниях по теории и практике перевода. При подготов-
ке переводчиков, желающих связать себя с работой 
переводчика кинофильмов, необходимо сформиро-
вать у студентов понимание важности лингвистиче-
ской составляющей профессионального образования. 
Переводческая деятельность, осуществляемая в ки-
нематографе, представляет собой особый вид рабо-
ты, обладающий своими особенностями и специфи-

кой. Для анализа фильмов нужен метаязык, означае-
мым которого соответствуют реалии кино и который 
вместе с тем вынужден заимствовать свои обознача-
ющие у того или иного естественного языка. Из все-
го круга лингвистических вопросов, выделим следу-
ющий аспект: « Кино — как язык или речь».

В теорию кино структурализм и семиотика про-
никают особенно активно в 50-60 годы XX века: либо 
непосредственно в форме исследовательских пара-
дигм (Метц, Митри), либо опосредованно — через 
структурное литературоведение, то есть литературо-
ведение, использующее лингвистику, а в ряде случаев 
и смыкающееся с ней (Барт, Жост). Это был характер-
ный процесс для так называемого «второго», «тексто-
логического» этапа развития семиотики. В 1964 году 
Кристиан Метц профессор Парижской Высшей шко-
лы социальных исследований, публикует небольшую 
работу под названием «Кино: язык или речь?» Назва-
ние первого эссе, пишет позднее Мишель Мари, «ясно 
указывает на исходящий пункт семиотического подхо-
да к кино: речь шла о том, чтобы узнать, является ли 
кино языком или речью, или, вернее, прояснить с точ-
ки зрения науки в теоретическом плане значение ме-
тафорического выражения „язык кино“» [2,с.18]. Семи-
отическое направление в качестве своей теоретиче-
ской онтологии избрало концептуальный, достаточно 
сформировавшийся и разработанный теоретический 
каркас структурной лингвистики и семиотики. 

Идеи лингвиста и филолога Р. О. Якобсона, пре-
жде всего о знаке, значении, смысле, тексте — ока-
зались весьма продуктивными и для исследования 
языка кино. Как, впрочем, есть основания считать, 
что и для самого Якобсона кинематограф составлял 
важный элемент предмета его семиотических иссле-
дований. Теоретическая модель кинематографа в его 
работах не представлена в эксплицитной, самостоя-
тельно развернутой системе понятий, в форме неко-
торой «завершенной» концепции, но «методологиче-
ские мосты» между его лингвопоэтикой и структур-
но-семиотическим киноведением просматриваются 
достаточно хорошо [3,с.365].

Используя базовые понятия: «знак», «знаковая 
ситуация», «информация», «текст», «коммуникация» 
и другие, — структурно-семиотическое киноведение 
расширило границы исследования кино, рассматри-
вая его как элемент общей системы коммуникатив-
ных процессов, образующих социокультурную сфе-
ру общества. 

В определении знака Якобсон придерживается 
классической точки зрения. «Согласно доктрине сто-
иков, суть знаков, и особенно языковых знаков, лежит 
в неотъемлемо присущей им двусторонней структуре, 
то есть в неразложимом единстве непосредственно 

Лингвистические термины «язык» и  «речь» 
для исследования языка кино

Резюме. В статье рассматривается вопрос о формирова-
нии понятия «киноязык» при помощи лингвистических 
терминов.
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воспринимаемого signatum (означающего) и подразуме-
ваемого, понимаемого signatum (означаемого)» [4, с.21]. 
Эта дихотомия («означающее и «означаемое») харак-
теризует знак как материальный элемент коммуни-
кативной системы, замечающий или отсылающий 
к предмету (к объекту) и к понятию (образу, пред-
ставлению), с которым этот предмет связан в нашем 
сознании. Однако это в большей мере характеризу-
ет структуру знака. Якобсон, ссылаясь на Августина, 
по мнению В. С. Соколова, использует скорее функ-
циональную модель знака. «Мы говорим, чтобы быть 
услышанными. Теперь к этому следует добавить, что 
мы хотим быть услышанными, и для того, чтобы нас 
поняли. Мы проходим путь от акта фиксации к зву-
ку, как таковому, и от звука к значению!» [4, с.40 —41].

Нет никакого противоречия между тем, что кине-
матограф имеет непосредственно дело с «реальны-
ми вещами» и что фильм представляет собой особую 
знаковую систему. Якобсон разделяет два понятия: 
«кинематографическое сырье» («зримая» и «звуко-
вая реальность») и «материал киноискусства». К «ки-
нематографическому сырью» он относит всё, что на-
ходится перед объективом и микрофоном, — реаль-
ный мир вещей и звуков в его собственном, независи-
мом от киноискусства существовании. Этот реальный 
мир в равной мере может быть «сырьём» и для других 
видов искусства, в том числе (как предмет высказы-
вания) и для литературы. «Реальный мир (реальные 
предметы, звуки, частицы мира), чтобы стать «мате-
риалом искусства», по мысли Якобсона, должен об-
рести функции знака. «Звуковая или зрительная ре-
альность, превращенная в знак, и образует специфиче-
скую материю киноискусства» [4,с.26]. Иначе говоря, 
к природным, естественным качествам вещи в филь-
ме прибавляется языковая функция, способность оз-
начивать. Тем самым осуществляется семиотизация 
природной реальности. 

Итак, любое проявление внешнего мира на экране 
превращается в знак, ибо фильмическое изображение 
должно не только показывать объект, но и обозначать 
нечто другое, быть своего рода мнемоническим зна-
ком, «напоминать» о явлении, непосредственно не 
содержащемся в «материале» знака. Оно должно вво-
дить в семантическое поле смыслы, не содержащие-
ся в онтологическом значении объекта, превращать 
его изображение в квазиматериальный носитель это-
го смысла. «Знаковый характер материи искусства» 
является необходимым признаком для введения ди-
хотомии «реальный мир» — «материя искусства». Но 
признак знаковости вовсе не достаточен для опреде-
ления художественной природы кино как искусства. 
«Нельзя считать только техническим средством вос-
произведения действительности такое современное 
изобретение, как кино, которое из простого механиче-
ского копирования различных визуальных образов стре-
мительно развилось в сложную автономную семиоти-
ческую систему» [4, с.324].

Проблема оптического (в равной мере, как и аку-
стического) мимесиса «материала кино» не относится 
к художественно-творческим проблемам, она превра-
щается в технологическую задачу получения на осно-

ве законов светотехники и звукозаписи аудивизуаль-
ного слепка-двойника объекта — «сырого материала». 
Именно в фильме происходит знаковая корреляция 
при сохранении, точнее — технографическом кальки-
ровании видимых и слышимых форм живой жизни. 
Это обуславливает аналогичность перцептивных ме-
ханизмов восприятия того и другого. Фильмический 
же текст и фильмический смысл надстраивается над 
фотографическим изображением и его репрезента-
цией к «физической реальности». Тем самым фото-
графическое изображение наделяется кинематогра-
фическим смыслом, который может быть понят лишь 
как элемент фильмической реальности, фильмическо-
го дискурса. Кинематографическое изображение, аб-
страгируя явление из естественной реальности, по-
мещает его в хронотоп реальности фильмической. 

Ж. Митри, развивая некоторые идеи Якобсона, ска-
зал, что «фильмический знак является носителем смыс-
ла, но не того, который должен через него просвечивать, 
а, напротив, того смысла, который он отражает, бла-
годаря собственной непрозрачности. Именно поэтому, 
что изображение служит экраном для всякого иного 
смысла, нежели его собственный, оно может обрести 
значение, которое в него привносится. Только потому, 
что изображенный предмет существует реально и име-
ет конкретный смысл, он может быть временно иден-
тифицирован с тем, чем он сам не является» [3, с.407].

Теоретическое воззрение Р. О. Якобсона на кине-
матограф формировались в период острых дискус-
сий о звуковой природе искусства кино, в которых 
он принимает самое живое участие. Характерная осо-
бенность его позиции — историчность в понимании 
трансформаций, которые претерпевал кинематограф, 
вступая в новую эру не только видимой, но и звуко-
вой реальности фильма. Несомненный интерес в этом 
плане представляют его идеи о различии и взаимос-
вязи оптической и звуковой реальности, с которыми 
имеют дело кинематограф и театр. Некоторые из них 
в дальнейшем не подтвердились. Но сама постанов-
ка вопроса — о визуальной и акустической реально-
сти фильма как особом его материале — в методоло-
гическом плане оказалась плодотворный. 

Якобсон считает, что отсутствие звука в кино — 
«явление временное», «исторически строго ограни-
ченное», потребовавшее разработки в немом кине-
матографе целой системы изобразительно-языковых 
средств, выполняющих компенсирующую и замеща-
ющую функцию звука. Понятия «звуковая» и «опти-
ческая» реальность у Якобсона синонимичны поня-
тию «материал фильма», который является системой 
элементов кинематографического изображения, со-
ставляющих единую «слышимую» и «видимую» ткань 
фильма. «Кинематограф имел дело с. зрительной ре-
альностью до тех пор, пока фильмы были немые, те-
перь же он работает и со зрительной и звуковой суб-
станцией... Речь в кино — особый случай звуковой ре-
альности наряду с жужжанием мухи, журчанием ручей-
ка, грохотом машин и т.п.» [3, с.411]. 

С появлением звука язык кино обогатился прин-
ципиально новой возможностью: акустической семан-
тизацией визуального изображения, что открыло прин-
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ципиально новые возможности и приемы — в первую 
очередь, дискурса, а также новые области семантики 
фильма (фильмической реальности). Иначе говоря, 
и звуковая и оптическая реальность суть равноправ-
ные элементы фильмической реальности.

При изучении фильма происходит его «расчлене-
ние» на отдельные элементы — сюжеты, фабулу, мон-
таж, различные кинематографические тропы, деталь-
ное исследование их вне структурной организации 
фильмического текста как «языковых», а не «рече-
вых» элементов (если использовать термины линг-
вистики). Ролан Барт пишет: «Связный текст — есть 
любой отрезок речи, представляющий собой некото-
рое единство с точки зрения содержания, передаваемый 
с. вторичными коммуникативными целями и имеющий 
соответствующую этим целям внутреннюю организа-
цию, причем связанную с иным культурными фактора-
ми, нежели те, которые относятся собственно к язы-
ку (lanque)» [5; 443 —444].

Ю. Тынянов утверждал, что фраза «важна не сво-
им прямым смыслом, а самим его фразовым рисунком», 
то есть не семантикой слова, а всем грамматическим 
и фонетическим строем, ритмом, просодикой и т.д. 
[6, с.334]. В этом случае «языковой материал» (язык) 
организуется в речевую конструкцию фразы. В свою 
очередь речевая, фразовая организация языка дела-
ет непрозрачным сам язык, выявляя его собствен-
ные конструктивные и выразительные возможности 
и значения, абстрагируя их от денотативных лекси-
ческих значений. Линеарность синтагматически вы-
строенной семантики дополняется третьим измере-
нием — коннотативным смыслом. Происходит семан-
тизация грамматических форм. Семантика выступает 
в функции морфологической и синтаксической орга-
низации грамматических форм. Или происходит пе-
рераспределение функций — грамматизация семан-
тики и семантизация грамматики. И вместе с тем воз-
никает новая система взаимосвязи и отношений этих 
рядов. Возникает «текстовый язык» с. своей семан-
тикой, своей морфологией, своим синтаксисом, при 
помощи которого реализуется эстетическая функция 
языка-материала. 

К. Метц вводит важную методологическую про-
блему: анализ корреляционных связей киноведения 
с. специальными науками в исследовании кино, ког-
да оно интерпретируется как коммуникативная си-
стема, включающая множество экстрафильмических 
и экстракинематографических гетерогенных кодов 
и приходит к выводу, что фильм есть своеобразный 
содержательный язык, порождаемый фильмической 
речью. Фильмическая речь есть способ и простран-
ство порождения уникального, присущего лишь дан-
ному фильмическому тексту языка (текстового язы-
ка) [7, с.128].

К. Метц вводит понятие киноязыка и указыва-
ет его основные признаки: 1) у киноязыка нет соб-
ственных дискретных единиц, а если они и обнару-
живаются, то такие единицы неприменимы к другим 
(некинематографическим) языкам; 2) «киноедини-
ца» или «единица» киноязыка не может полностью 
абстрагироваться (т.е. быть целиком независимой) 

от естественной семантики репродуцируемых в изо-
бражении явлений при любой их деформации (мон-
таж, ракурс и т.д.), это не грамматические, а семан-
тические единицы. Какими бы «маленькими» они ни 
были, с точки зрения семантической они всегда боль-
ше «мелких» единиц вербального языка (план-сло-
во); 3) единицы киноязыка формируются в фильме 
(в «речи»), они не существуют до речи как словарный 
состав в естественном языке; 4) «членение» на еди-
ницы происходит в восприятии зрителя по базе его 
«родного языка» (речь идет о социокультурном теза-
урусе, куда входит и естественный язык).

Кинематографическое изображение, абстрагируя 
явление из естественной реальности, помещает его 
в хронотоп реальности фильмической, равноправ-
ными элементами которой являются звуковая и оп-
тическая реальность. Акустическая семантизация ви-
зуального изображения открыла принципиально но-
вые возможности и приемы семантики фильма (филь-
мической реальности). Для первых зрителей фильмы 
«Прибытие поезда», «Завтрак ребёнка» — были сооб-
щением о новом способе светотехнической фиксации 
окружающего мира, чем информация о нём. Совре-
менный зритель «прочитывает» эти фильмы при по-
мощи языковых кодов современного искусства, ког-
да изображение семантизируется и структурируется 
в соответствии с семантическими и синтаксическими 
кодами современного киноязыка, т.е. на основе кине-
матографической языковой способности современ-
ной кинокультуры. «Кино рассматривается как сово-
купность кодов и играет роль, аналогичную роли „язы-
ка“ в соссюровской модели язык-речь, — пишет Стивен 
Хит, интерпретируя и разъясняя концепцию Метца, — 
кино — это абстракция (система возможностей), по-
строенная семиологией, изучающей индивидуальные 
фильмы. Эта модель принята Метцем в терминах раз-
мышления над кинематографической речью, дающей 
возможность фильмического письма» [3, с.114-115].

Фильмические значения и фильмические коды 
формируются системой правил фильмической се-
мантизации технографического изображения (визу-
ального и акустического) «физической реальности», 
которые называются «кинематографическая языко-
вая способность». Вымысел, чувства, мысль (психо-
логический образ) становятся реальностью дискур-
са, а «реальная жизнь» (диегетическая реальность) 
выполняет функцию языка описания. 

«Кинематографическая языковая способность» — 
это способность создавать и воспринимать аудио-
визуальное изображение как некоторое сообщение, 
т.е.: 1) придать технографическому изображению но-
минативную и коммуникативную знаковую (семи-
отическую) функцию; 2) порождать коннотативные 
смыслы в фильмическом дискурсе; 3) «закреплять» 
коннотативные смыслы в форме денотативных зна-
чений изображения, а поэтику фильмического дис-
курса (поэтический синтаксис дискурса) трансфор-
мировать в изобразительный предметно-повество-
вательный фильмический дискурс.

В. С. Соколов подчёркивает, что кинематографиче-
скую речь Метц определяет лишь как «возможность» 
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разнообразных кодов, как «место общее для множества 
кодов», позволяющее существовать и осуществляться 
кодам. Поэтому кинематографическая речь, с одной 
стороны, отлична от кодов, с другой — она представ-
ляет собой одновременно «особый тип кода» — «ме-
такод». «Термин „кинематографическая речь“, — пи-
шет С. Хит, — употребляется для связывания воедино 
различных кинематографических кодов таким образом, 
чтобы избежать понятия единого „органического“ ки-
нематографического кода, но тем не менее сохранить 
возможность некоторых общих утверждений касатель-
но природы значений в кино. Поэтому кинематографи-
ческая речь в метцевском употреблении служит вме-
сто языка» [3, с.217].

Таким образом, кинематографическая речь: 1) по 
своим функциям является своеобразным квазиязы-
ком, семиологически функциональным (но не струк-
турно-лингвистическим) аналогом естественного язы-
ка; 2) не имеет той системной связности и точности, 
которой обладает язык; 3) не существует до и незави-
симо от конкретных фильмов; 4) должна быть созда-
на и создается каждый раз в каждом фильме.

Кинематограф, как сложное явление художествен-
ной культуры, требует к себе постоянного внимания 
со стороны исследователей, ибо развитие его происхо-
дит чрезвычайно быстро, а с расширением аудио-ви-
зуальной сферы и с использованием новейших ком-
пьютерных технологий эти изменения набирают еще 
больший темп. Вместе с тем, явная тенденция смеще-
ния кино из сферы разрешения актуальных, болевых 
проблем высокого искусства в сферу масс-культуры 
ставит вопрос о том, что же является онтологией ки-
нематографа — потенциал «художественности» либо 
нечто другое. На этот вопрос должно ответить будущее 
кинематографа. Тем не менее, несмотря на тенденцию 
нарастания именно зрелищных возможностей кине-
матографа, связанных с его технической основой, сила 
кино и его особое место в экранной культуре опре-

деляется его «художественностью», уникальной, бо-
лее не повторенной нигде системой пространствен-
но-временных отношений. Текстовая интерпретация 
всегда представляет собой продукт речемыслитель-
ной деятельности носителя языка в «снятый» момент 
в синхронии, выступает как диалогическая реакция 
на воспринятый текст. Текстовые проекции реци-
пиентов различаются по характеру интерпретации 
воспринятой информации. Концептосфера индиви-
да — образование постоянное, а концептосфера текста 
каждый раз формируется индивидом непосредствен-
но в процессе его восприятия и зависит от индиви-
дуальной концептосферы. Пространство текста кон-
ституировано «вещными» репрезентантами - лекси-
ческими единицами, которые и предстают перед ре-
ципиентом в процессе смыслового восприятия текста. 
Восприятие и понимание зрителем фильма, создан-
ного на другом языке, напрямую зависит от точно-
сти и адекватности перевода фильма переводчиком.

Кино остается экспериментальной творческой 
лабораторией, где может обыгрываться выразитель-
ный потенциал фотоизображения или компьютерных 
спецэффектов, возможность пространственно-вре-
менных взаимодействий и многое другое, поэтому 
тема перевода в кино не может быть исчерпана од-
ним или несколькими аспектами, ибо каждый но-
вый день открывает все новые и новые возможности. 

Литература:
1. Betton G. Histoire du cinema. Presses Universitaires de France, 

Paris, 1984. P.127.
2. Marie M. Analyse textuelle // Lectures du film. - Paris: Albatros, 

1977. P.18
3. Соколов В. Ф. Киноведение как наука. М., 2008. 328 с.
4. Якобсон Р. О. Избранные работы. М., Прогресс, 1985. 455с.
5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. 

с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Про-
гресс, 1989. 615 с.

6. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 
Наука, 1977. 574с.

7. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. 
СПб., 2010. 336 с.



152 ПОВОЛЖСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК (НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ). 2014. № 3 (9)

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. 
№ проекта 15-14-73002.

Традиционный жанр летописи жизни и творче-
ства писателя и сегодня не утрачивает своей акту-
альности. В настоящее время научные сотрудники 
Остафьевского музея [6, 7], петербургские и ульянов-
ские учёные [10] заняты подготовкой летописи жиз-
ни и творчества Н. М. Карамзина, причём все факты 
даются в тесной связи с основными политическими 
и литературными событиями его времени. 

1812 год оставил заметный след в биографии Ка-
рамзина. Опираясь на его послания к другу и родствен-
нику И. И. Дмитриеву, брату Василию Михайловичу, 
на неизданные письма к жене Екатерине Андреевне, 
её сводному брату П. А. Вяземскому и другим адреса-
там, представляется возможность воссоздать хронику 
жизни историографа в этот грозный для России год.

11 января 1812 года. 
Карамзин в письме к И. И. Дмитриеву в Петербург 

дружески упрекает его, что не получил ответа на не-
сколько своих писем: «Искренняя, старая моя любовь 
к тебе стоит по крайней мере десяти строк в месяц. 
Басня о двух друзьях выдумана не мною; однако ж 
умею беспокоиться о тех, кого люблю» [3, с. 161]. Ка-
рамзин имеет в виду басню Лафонтена «Два друга», 
где, в частности говорится: 

...Во друге истинном какое наслажденье!
Выводит нужды он из сердца твоего,
 Предупреждает униженье
Открытья самого.
Его смущает сновиденье,
 Безделки, ничего,
Когда касается любимого его (Пер. М. Н. Муравьёва). 

25 февраля 1812 года. 
Карамзин находится в Твери по приглашению ве-

ликой княгини Екатерины Павловны. За год до этого 
по её инициативе он подготовил для императора за-
писку «О древней и новой России», где подверг кри-
тике русских царей и вызвал неудовольствие Алек-
сандра I. Но теперь Карамзин более озабочен разлу-
кой с самым дороги и близким человеком — женой 
Екатериной Андреевной. 

Из Твери Карамзин пишет супруге подряд два пись-
ма, не будучи уверен, что первое благополучно достиг-
нет адресата. Эти письма еще не попали в круг зрения 
исследователей. Карамзин сообщал жене (по-фран-
цузски), что добрался благополучно, хотя и с опозда-
нием, и что он очень грустит, покинув свою дорогую 
подругу, что выехав из Москвы, он оставил в ней все 
свое счастье. Дорогой он десять раз давал себе обе-
щание никогда больше так не делать. 

Как всегда, он был дружески принят в Твери до-
брой хозяйкой, но узнав, что болен сын великой кня-
гини, Карамзин принял решение назавтра же откла-
няться и поскорее вернуться. «Дай Бог, − пишет он 
жене, − чтобы я нашел тебя, мое единственное со-
кровище в мире, в добром здравии, и наших малю-
ток тоже. <...> Тысячу раз обнимаю тебя, мой ангел, 
мой нежный друг, мое всё. <...> Ты скоро снова меня 
увидишь» [4, л. 90].

Письмо Карамзин передал через князя Я. И. Ло-
банова, который в тот момент отправлялся в Москву.

Проводив князя, Карамзин снова берется за перо: 
«Милый друг Катенька! Сию минуту отправил к тебе 
письмо с Яковом Ивановичем Лобановым и писал 
к тебе, что я приехал сюда не вовремя; что Принц 
(муж Екатерины Павловны, принц Ольденбургский. — 
Л. С., А. Ш.) скачет в Петербург; что маленький Принц 
болен и что я едва ли не завтра прощусь с Великой 
Княгиней; она велела мне быть к себе в одиннадцать 
часов утра. Однако ж пишу к тебе и через почту на 
всякий случай, воображая, что князь Яков Иван<о-
вич>. может от забывчивости и не доставить тебе 
письма моего. Итак, знай, что я слава Богу! здоров 
и спокоен, а грущу единственно о тебе моей милой. 
Нет, худо расставаться: дай Бог благополучно воз-
вратиться к тебе, а там уж никогда не тронусь с ме-
ста. У меня сердце не на месте без моего нежного 
друга» [4, л. 90 об.]

Надеясь, что в связи с отъездом принца у великой 
княгини не будет светских раутов, Карамзин рассчи-
тывает завтра или послезавтра уехать. Впрочем, до-
бавляет он, «Буди воля Божия!» [4, л. 91 об.]

6 марта 1812 года. 
Карамзин сообщает брату Василию Михайло-

вичу: «Великая Княгиня уехала в Петербург. Я был 
в Твери на один день и простился с нею, надолго, 
как думаю», сожалеет о том, что редко видит сим-
бирских родных. 

Н. М. Карамзин в 1812 году

Резюме. В статье при опоре на послания Н. М. Карамзи-
на к И. И. Дмитриеву, брату Василию Михайловичу, кня-
зю П. А. Вяземскому, на неизданные письма к жене Ека-
терине Андреевне из Твери и из осажденной францу-
зами Москвы, восстанавливается хроника жизни исто-
риографа в грозный для России 1812 год, воссоздается 
важный этап его духовной биографии.
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Пишет, что Россия готовится к войне с француза-
ми, что государь будет командовать армией, говорит 
о трудных временах [2, № 23, с. 484]. 

8 апреля 1812 года.
В письме к И. И. Дмитриеву выражает беспокой-

ство по поводу здоровья жены, говорит о получении 
письма от великой княгини и своей бескорыстной 
любви к ней [3, с. 161-162].

22 апреля 1812 года.
Поздравляет Дмитриева с Пасхой. Сообщает о сво-

ем нездоровье. Волнуется по поводу предстоящих ро-
дов жены [3, с. 162 —163].

9 мая 1812 года. 
Делится с И. И. Дмитриевым радостной вестью 

о рождении дочери Натальи, сокрушается о рано умер-
шей ее сестрице (тоже Наташе) [3, с. 163].

28 мая 1812 года.
О благополучном рождении дочери Натальи Ка-

рамзин также пишет брату Василию Михайловичу. 
Говорит о политических новостях. Считает, что 

война неизбежна. Французские войска стоят по Вис-
ле, российские — от Галиции до Курляндии. Наполеон 
в Дрездене, но скоро появится в армии [2, № 23, с. 484]. 

6 июня 1812 года. 
Карамзин рад, что жена выздоравливает, но тре-

вожится, что новорождённой дочери привили оспу 
(«влили яд в жилы»). Собирается вместе с семьёй пере-
ехать на несколько месяцев в Подмосковную [3, с. 164].

12 июня 1812. Началась отечественная война.
5 июля 1812 года.
В письме к брату Василию Михайловичу говорит, 

что ждёт с нетерпением встречи и просит приехать 
в гости с Оленькой (его дочерью-воспитанницей). На-
строение грустное, Карамзин не может заниматься 
обыкновенной работой [2, № 23, с. 484 —485]. 

29 июля 1812 года.
Карамзин из Москвы пишет брату, что народ ждёт 

главного сражения, которое решит участь древней сто-
лицы. Российская армия около Смоленска. Всё зависит 
от решающей битвы. Историограф охвачен беспокой-
ством о судьбе семьи и любезного Отечества. Реша-
ет не выезжать из Москвы без крайности, потому что 
не хочет служить примером робости [2, № 23, с. 485]. 

17 августа 1812 года.
В письме к Екатерине Андреевне, эвакуировавшей-

ся с детьми в Ярославль, Карамзин говорит, что ско-
ро решится судьба Москвы. Пишет жене, что скучает 
по ней, просит беречь себя и детей, говорит о своей 
любви к ней, благословляет её. Душа Карамзина об-
ращена к Екатерине Андреевне и к Отечеству [4, лл. 
93 —93 об.].

20 августа 1812 года. 
Сообщает Дмитриеву о наступлении армии На-

полеона. Собирается умереть за Москву, если так бу-
дет угодно Богу. Хочет примкнуть к армии. Прощает-
ся с Историей: лучший и полный экземпляр оставля-
ет у жены, другой — в Архиве Иностранной Коллегии 
[3, с. 164 —165]. 

21 августа 1812 года.
Пишет жене, что счастлив, получив два письма от 

неё. Строки от любимой супруги вызывают у Карам-

зина слезы радости и умиления. Он молится о Рос-
сии и о своём семействе. Сообщает о переезде к гра-
фу Растопчину, но сожалеет от своей бесполезности. 
Признаётся, что любит графа за патриотизм и дея-
тельность. Рассказывает о том, что армия уже всту-
пила в Гжать и скоро будет в Москве. Благословляет 
жену и детей [4, л. 95]. 

23 августа 1812 года. 
В письме к жене — тоска и уныние: «несколько раз 

в день льются у меня слёзы». Все надежды возлагает 
на Господа. Верит, что высшие силы спасут Россию от 
Наполеона. Говорит о сражении, которое должно про-
изойти в 117 верстах от Москвы. Признается, что на-
ложил на себя трудную епитимью разлуки с семьёй, 
но не хочет уподобляться трусам. Описывает Москву 
в ожидании врага. Скептически упоминает о сделан-
ном в Воронцове воздушном шаре, с помощью кото-
рого изобретатель надеется нанести вред неприяте-
лю. Город пустеет, люди поспешно уезжают. На слу-
чай вторжения войск Наполеона в Москву Карамзин 
советует жене уехать из Ярославля в Нижний. Наде-
ется на скорую встречу и бережно носит «на снурке» 
образ, присланный женой [4, л. 97 об.]. 

25 августа 1812 года.
Сообщает жене последние новости: враг атаковал 

арьергард в 115 верстах от Москвы, предстоит реши-
тельная баталия. Люди готовы умереть за Отечество. 
Для раненых ставят 5000 лошадей от Москвы до Мо-
жайска. Несмотря на это, в городе тихо и спокойно. 
Молится за спасение Родины и семьи. Благословля-
ет родных [4, л. 99].

27 августа 1812 года.
Карамзин пишет брату, что ему противна мысль 

быть беглецом, решает не уезжать из города, пока всё 
не решится. Говорит, что 26 августа началось крово-
пролитнейшее сражение и до сих пор продолжается. 
Ранены Багратион, Воронцов, Горчаков и Коновницын. 
Участь Москвы скоро будет решена [2, № 23, с. 485-486].

29 августа 1812 года.
Письмо к жене: «... Неприятель в 80 верстах. Мы от-

ступаем. <...> Сенат и присутственные места закрыва-
ются». Сообщает о П. А. Вяземском: «Князь Петр наш 
возвратился из армии, и, слав Богу, не ранен» [9, с. 102]. 

30 августа 1812 года
Из письма к жене: «Вижу зрелище разительное: 

тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встре-
чаются только обозы с ранеными и гробы с телами 
убитых»» [9, с. 102].

31 августа 1812 года
Из письма к жене: «Нынешнюю ночь видны были 

здесь огни нашей армии. Надежды мало» [9, с. 102].
19 сентября 1812 года.
В письме к брату сообщает, что уехал из Москвы 1 

сентября, а на следующий день в город вошли францу-
зы. С женой и детьми переезжает из Ярославля в Ниж-
ний Новгород. Говорит о встрече с братом Алексан-
дром Михайловичем [2, № 23, с. 486].

11 октября 1812 года. 
Пишет Дмитриеву, что выехал из Москвы в тот день, 

когда наша армия предала ее в жертву неприятелю, 
что История осталась цела, в отличие от библиотеки. 
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Сожалеет о разрушенной Москве. Сообщает: «Граф 
П. А. Толстой предлагает мне идти с ним и здешним 
ополчением против французов» [3, с. 165 —166].

16 октября 1812 года.
В письме к брату Василию Михайловичу говорит 

о том, что Наполеон ушёл из Москвы, подорвав Гра-
новитую палату, и направился к Смоленску, захватив 
калужскую дорогу. Карамзин уверен: Бог не оставит 
Россию. Предрекает кровопролитную битву. Дано по-
веление: умножить ополчение новым набором шести 
человек с. ста. Главное для Карамзина — спасение Рос-
сии [2, № 24, с. 532]. 

В тот же день Карамзин поздравляет князя и кня-
гиню Вяземских с рождением сына. Сообщает об ос-
вобождении Москвы от войск Наполеона: «Что-то бу-
дет! Теперь работа мечу, а там работа уму» [1, с. 229].

Говорит, что ездил в деревню и что поездка силь-
но его огорчила. Планирует остаться в Нижнем, что-
бы получать хлеб от крестьян. Хотел идти с ополче-
нием в Москву, чтобы помочь в освобождении горо-
да, но войска обошлись без «меча историографско-
го» [1, с. 230].

Во время пребывания Н. М. Карамзина в Нижнем 
Новгороде, там создалось общество литераторов. Кро-
ме того, распространился слух, что составится ополче-
ние, «пойдет к Москве путём Пожарского и что исто-
риограф отправится с ним, чтобы самому быть свиде-
телем тех подвигов, которые впоследствии опишет он 
в истории... Пребывание Карамзина в Нижнем принад-
лежит к блистательнейшим моментам его жизни» [8].

28 октября 1812 года. 
Обращаясь к Дмитриеву, Карамзин сравнивает себя 

с вырванным из корня растением, потому что не мо-
жет заниматься любимым делом [3, с.167]. 

12 ноября 1812 года. 
В письме к брату Василию Михайловичу пишет, что 

государь изменил своё решение и теперь берут вме-
сто шести два человека с. ста к собранному ополче-
нию. Сообщает главные военные новости, получен-
ные им от курьера. Москвы почти нет. Сгорела его 
библиотека. Карамзин в растерянности. Он не знает, 
где и на что будет жить после окончания войны. Ви-
дит, что разоренные крестьяне не могут платить об-
рок [2, № 24, с. 532 —533].

14 ноября 1812 года. 
Обращаясь к Вяземским, Карамзин сетует, что его 

письма не доходят до друзей и что судьба их разлу-
чила. Пишет, что собирается приняться за своё дело, 
раскладывает бумаги и книги. Сомневается в успехе, 
потому что не хватает нужных материалов. Упомина-
ет о сгоревшей библиотеке; верит, что уцелели кни-
ги, отправленные в Остафьево. Желает, чтобы Россия 
быстрее освободилась от «новых Монголов» [1, с. 234]. 

26 ноября 1812 года. 
Карамзин пишет И. И. Дмитриеву: «... Как ни жаль 

Москвы, как ни жаль наших мирных жилищ и книг, об-
ращенных в пепел, но слава Богу, что Отечество уце-
лело и что Наполеон бежит зайцем, пришедши тигром. 
<...> С нетерпением жду, чем закончится эта удиви-
тельная кампания. Есть Бог! Он наказывает и милует 
Россию» [3, 168]. Вновь сожалеет, что не удалось спасти 

свою библиотеку, но надеется, что уцелели книги дру-
га. Не знает, где будет жить — в Москве или Санкт-Пе-
тербурге. Боится загрубеть умом и лишиться способ-
ности к сочинению, но надеется весной воскреснуть 
для своего историографского дела [3, с. 168]. 

10 декабря 1812 года. 
В письме к брату говорит о возможной поездке 

в Симбирск. Тяжёлые мысли одолевают писателя. Пе-
реживания по поводу сгоревшей библиотеки усугубля-
ются отсутствием денег и невозможностью уехать из 
Нижнего Новгорода. В то же время Карамзин надеет-
ся, что Отечество спасётся. Наполеон бежит из стра-
ны [2, № 24, с. 533-534]. 

12 декабря 1812 года. 
В письме к Вяземским Карамзин просит друзей 

поехать в Москву, Остафьево, Тверскую и Кашинскую 
деревни, чтобы возобновить работу фабрик и заклю-
чить контракты с купцами. Тревожится из-за недо-
статка средств. Говорит, что друзьям нужно заплатить 
проценты Петербургскому банку, потому что боится 
описи Кашинского имения [1, с. 234 —236].

18 декабря 1812 года. 
Горюет о несчастной судьбе Фёдора Ивановича 

Дмитриева, брата Ивана Ивановича, служившего за 
обер-прокурорским столом в сенате. «Перед заняти-
ем французами Москвы, за разгоном лошадей, он не 
мог следовать за сенатом в Казань и только что в со-
стоянии был добраться до села Измайлова, отстояще-
го в семи верстах от столицы. Там нашла его шайка 
французов, ограбила, и потом один поляк простре-
лил его из пистолета в глазах жены и малолетних де-
тей» [3, с. 74].

Карамзин предчувствует старость, дорожит време-
нем. Старается пользоваться днями и часами для до-
вершения историографства. Сожалеет о потере време-
ни, потому что не имеет нужных книг. Говорит о не-
хватке денег: крестьяне не платят оброк, не дают пен-
сию. Грустит о библиотеке, которую собирал четверть 
века [3, с. 169 —170]. Впереди его ждали еще более тя-
жёлые испытания: возвращение в разоренную Москву, 
смерть в 1813 году единственного на тот момент сына 
Андрея, а в 1815 году — второй Наташи. В то же вре-
мя Карамзин благодарит Бога за избавление России 
от Наполеона. «Российская история может сделаться 
еще любопытнее» [3, с. 170].

Карамзин начертал план истории Отечественной 
войны, но ему не удалось осуществить его. Перене-
сенные испытания навсегда поселили в нем неверие 
в земное счастье и укрепили надежду на Провидение.
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Современная лингвистика и социолингвистика ха-
рактеризуется преодолением описательного подхода 
по отношению к языковым явлениям. Метод прямого 
наблюдения сменяется системно-модельным подхо-
дом, который позволяет проникнуть во внутреннюю 
структуру исследуемых объектов [3, с.138].

В данной статье рассматриваются семантические 
поля терминов и терминологических словосочетаний, 
соответствующих тезаурусному подходу при описа-
нии формализации семантики терминологии фран-
цузской социолингвистики. 

К социолингвистическим относятся терминоло-
гическое слово (Т) sociolinguistique (социолингви-
стика), терминологические словосочетания (ТС/С) 
micro-sociolinguistique (микросоциолингвистика), 
macro-sociolinguistique (макросоциолингвистика), 
diachronie sociolinguistique (диахроническая социо-
лингвистика), synchronie sociolinguistique (синхрони-
ческая социолингвистика), sociolinguistique théorique 
(теоретическая социолингвистика), sociolinguistique 
méthadologique (прикладная социолингвистика). Дан-
ные терминологические единицы и выражаемые ими 
понятия соотносятся в той или иной степени с. всем 
корпусом социолингвистических терминов, поэтому 
они были объединены в отдельную «ветвь» тезауруса.

Итак, обратимся к описанию семантических по-
лей социолингвистических терминов.

Семантическое поле термина sociolinguistique (со-
циолингвистика) отражает обширное семантическое 
поле, в котором выделяются две части, соответствую-
щие понятийным аспектам этого термина. 

В первом аспекте термин sociolinguistique рас-
сматривается в непосредственной связи с прак-
тическим использованием языка и ассоциирует-
ся с понятием языковой нормы. Во втором аспек-
те термин sociolinguistique понимается как науч-

ная дисциплина. Рассмотрим, как выражены эти 
понятийные аспекты в семантическом поле терми-
на sociolinguistique.

В первом случае термин sociolinguistique высту-
пает в качестве гиперонима по отношению к TCC, 
которые называют отдельные направления в соци-
олингвистике:

• micro-sociolinguistique (микросоциолингвистика), 
направление социолингвистики изучающая функци-
онирование языка в малых социумах в неформаль-
ном внутригрупповом общении,;

• macro-sociolinguistique (макросоциолингвисти-
ка), направление социолингвистики, которое изучает 
процессы и отношения, которые имеют место в языке 
и которые в той или иной степени обусловлены соци-
альными факторами. Эти процессы и отношения мо-
гут характеризовать общество в целом или достаточ-
но большие совокупности людей: социальный слой, 
этнос, группу и т.д.;

• sociolinguistique théorique (теоретическая соци-
олингвистика), раздел социолингвистики, в задачи 
которого входит выяснение онтологических основ 
самой социолингвистики, определение ее предмета, 
места среди других научных дисциплин, понятийно-
го аппарата, методов исследования, а также изуче-
ние основополагающих проблем, характеризующих 
взаимоотношение языка и общества с синонимом — 
sociologie du language (социология языка) [5, с. 434]; 

• sociolinguistique appliquée (прикладная со-
циолингвистика) с  синонимом sociolinguistique 
méthodologique, которое противопоставляется сво-
ему антониму — ТСС sociolinguistique théorique (тео-
ретическая социолингвистика) [5, с. 434];

• sociolinguistique urbaine (городская социолинг-
вистика) с. своим вариантом sociolinguistique de 
l’urbanisation, направление в социолигвистике, ко-
торое изучает языковые контакты в условиях город-
ского многоязычия [6, с. 39]; 

• diachronie sociolinguistique(диахроническая со-
циолингвистика) — раздел социолингвистики, иссле-
дующий корреляцию собственно-языковых и экстра-
лингвистических параметров в динамике[5, с. 434];

• synchronie sociolinguistique (синхроническая со-
циолингвистика) — направление социолингвистики, 
изучающее отношения и процессы, касающиеся связи 
языка и общества в тот или иной момент их развития.

В этом же аспекте понимаются основные разделы 
социолингвистики — micro-sociolinguistique (мкросо-
циолингвистика) и macro-sociolinguistique (макросо-
циолингвистика), эти термины, называющие состав-
ляющие части социолингвистики, соотносятся с за-
главным термином sociolinguistique как «часть — це-
лое», что выражается в семантическом поле пометой 
{méronyme}. 

Семантические поля французских 
социолингвистических терминов

Резюме. Настоящая статья посвящается описанию се-
мантических полей терминов и терминологических 
словосочетаний, соответствующих социолингвистиче-
ским понятиям французско-русскогосоциолингвистиче-
ского тезауруса.

Ключевые слова: социолингвистика; лингвистика; ва-
риант; вариативность; тезаурус; языковые контакты.
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Во втором случае термин sociolinguistique рассма-
тривается как называющий научную дисциплину — 
социолингвистику — отрасль языкознания, изучаю-
щая широкий комплекс проблем, связанных с соци-
альной природой языка, его общественными функ-
циями, механизмом взаимодействия объективных 
социальных факторов на язык и той ролью, которую 
он играет в жизни общества. Из названия самой на-
учной дисциплины sociolinguistique видно, что она 
возникла на стыке двух наук социологии (sociologie) 
и лингвистики (linguistique).

В связи с этим заметим, что при конструирова-
нии нашего тезауруса мы исходили из понятия со-
циолингвистики именно как специальную лингви-
стическую дисциплину [1, с. 6].

В заключение отметим, что термин sociolinguistique 
в своем широком смысле соотносится с термином 
linguistique (лингвистика) как его синонимом[6, с. 16].

Термин variation называет социолингвистическое 
понятие, которое обозначает способность языка в про-
цессе эволюции создавать конкурирующие средства 
выражения на всех уровнях (фонетическом, морфем-
ном, лексическом, синтаксическом, стилистическом) 
под воздействием внутренних закономерностей раз-
вития языка или внешних причин. Социолингвисти-
ка исследует вариативность языка, обусловленную не 
внутриязыковыми процессами, а вызываемую дей-
ствиями разнородных внешних по отношению к язы-
ку факторов [4, с. 312] .Из данного определения язы-
ковой вариативности следует, что термин variation 
linguistique соотносится с термином sociolinguistique 
как «часть» и «целое» или как мероним соотносится 
с. своим голонимом. В то же время он образует сино-
нимическую пару с термином variéte, который также 
является меронимом термина sociolinguistique и име-
ет свой синоним lecte (лект) [7, с. 79]. 

Термин variation выступает в качестве гиперонима 
в отношении к терминологическому словосочетанию 
variation linguistique (разновидность языка или язы-
ковая вариативность) и variation lexicale (лексическая 
разновидность /вариативность), которые, в свою оче-
редь, связаны гиперо-гипонимической связью с дру-
гими терминами.

Variation linguistique является гиперонимом тер-
минологическим словосочетаниям variation selon 
les usagers (Языковая вариативность говорящего) 
и variation selon l’usage (использование языковой вари-
ативности). Терминологическому сочетанию variation 
selon les usagers соотносятся голонимы variation 
diachronique (диахроническая вариативность); 
variation diatopique (территориальная вариативность) 
с компонентами régiolecte (региолект), topolecte (то-
полект), géolectes (геолект); variation diastratique (со-
циальная вариативность) и его компонент socilecte 
(социолект), синонимом которому выступает тер-
минологическое словосочетание dialecte sociale (со-
циальный диалект); variation diaphasique (стилисти-
ческая вариативность) c компонентом variété formel, 
его эквивалентом style formel (формальный стиль) 
и его антонимом variété informel и эквивалентом (style 
informel) (неформальный стиль). Кроме того терми-
нологические словосочетания style formel/informel 

состоят в отношении корреляции с термином langue 
vernaculaire и его антонимом langue véhiculaire. Поня-
тие langue vernaculaire во французской социолингви-
стике определяется как domestique «домашний язык» 
или indigène «коренной язык» [8, с. 293]. В том случае 
если vernaculaire употребляется в значении indigène, 
его антонимом выступает langue etrangère (иностран-
ный язык). Также термин vernaculaire соотносится 
с термином vernacularisation как «свойство» и явля-
ется голонимом в отношении терминов appropriation 
(языковая интеграция) и dévéhicularisation (языко-
вое вторжение).

Терминологическое сочетание variation selon 
l’usage выступает меронимом по отношению к тер-
мину registre (регистр/форма языка), который вы-
ступает в качестве гиперонима в отношении с тер-
минами registre soutenu (высокий регист), registre 
standart (стандартный регистр), registre familier (раз-
говорный регистр), registre vulgaire (просторечный ре-
гистр). В свою очередь каждый из них состоит в отно-
шении синонимии:

• registre soutenue- registre soigné, recherché,élabo-
ré,châtie, cultivé;

• registre standart — registre non marqué, courant, 
commun, usuel;

• registre familier — registre relâché, spontané,or-
dinaire.

Терминологическому словосочетанию variation 
lexicale и его синонимам varieté de la langue/ forme 
linguistique меронимами выступают jargon (жаргон), 
argot (арго), verlan (верлан). Термины verlan в соот-
ветствии с основными аспектами семантики это-
го термина является компонентом по отношению 
к термину argot. 

Языковые контакты (contact des langues) — взаи-
модействие двух и более языков, оказывающих вли-
яние на разные уровни структуры одного или мно-
гих из них. Языковые контакты возникают в резуль-
тате необходимости общения между представителя-
ми разных этнических и языковых групп, вступающих 
между собой в интенсивные хозяйственные, полити-
ческие, культурные связи [4, с. 260]. 

Из приведенного выше определения ТСС contacts 
des langues следует, что данное ТСС является голо-
нимом по отношению к ТСС bilinguisme (билингви-
зм), diglossie (диглоссия), divergence (языковая ди-
вергенция), substrat (субстрат) interference (интерфе-
ренция), emprunt (заимствование), которые соответ-
ственно являются его меронимами, то есть в данном 
случае наблюдается соотношение «целого» и состав-
ляющих его «частей».

В свою очередь каждый из перечисленных терми-
нов связан семантически семантическими отноше-
ниями с рядом терминов;

• bilinguisme является гиперонимом по отноше-
нию к ТСС, которые называют отдельные типы би-
лингвизма: bilinguisme idéale (идеальный билинг-
визм); bilinguisme précoce (ранний билингвизм); 
bilinguisme passif (пассивный билингвизм); bilinguisme 
soustractif (субтрактивный билингвизм); builinguisme 
dans une communauté (групповой билингвизм) и его 
синонимы bilinguisme institutionnel, polilinguisme; 
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bilinguisme equilibré (сбалансированный билингви-
зм) и его вариант equilinguisme; bilinguisme vertical 
(вертикальный билингвизм) и его антоним bilinguisme 
horizontal (горизонтальный билингвизм); builinguisme 
de maintien (прогрессивный билингвизм) его сино-
ним assimilation progressive; builinguisme de transfert 
(трансферный билингвизм); builinguisme negatif (от-
рицательный билингвизм) и его антоним builinguisme 
positif (положительный билингвизм); builinguisme 
réciproque (обратимый билингвизм); bilinguisme dans 
un individu (индивидуальный билингвизм) , кото-
рый вступает в антонимичные отношения с терми-
нологическим словосочетанием builinguisme dans une 
communauté; builinguisme enfantin (детский билинг-
визм); bilinguisme simultané (синхронный билингви-
зм); bilinguisme consécutif (последовательный билинг-
визм); builinguisme primaire (начальный билингвизм) 
и его антоним builinguisme secondaire (вторичный би-
лингвизм). Также термин bilinguisme выступает вари-
антом термина semilinguisme и является голонимом 
терминам alternance bilingue (билингвальное чере-
дование), interférence builingue (билингвальная ин-
терференция), memoire bilingue (билингвальная па-
мять), developpement builinguistique (билингвальное 
развитие), contexte bilingue (билингвальный контекст) 
experience bilingue (билингвальный эксперемент); тер-
мин builingalité (билингвальность) проявляется как 
отношение функции к термину builinguisme.

• diglossie — вступает в гиперо-гипонимическую 
связь с терминами diglossie formelle (формальная диг-
лоссия), diglossie médiale (средняя диглоссия), diglossie 
littéraire (литературная диглоссия), diglossie juxtapose 
(сопоставительная диглоссия), diglossie enchâssée (вве-
денная диглоссия). Также термину diglossie соответ-
ствуют меронимы situation diglossique (ситуация ди-
глоссии) pôle de la diglossie (полюс диглоссии).

• divergence — является голонемом терминологи-
ческому словосочетанию stratégie divergente (страте-
гия дивергенции), которая в свою очередь является 
голонемом терминам emphase (эмфаза) и alternance 
linguistique (лингвистическое чередование). Терими-
ну divergence соотносится антоним convergence (кон-
вергенция), который в свою очередь выступает голо-
нимом термину accommodation convergente (конвер-
генционная аккомодация).

• substrat — является вариантом терминам langue 
litteraire и idiolecte, находясь в отношении антони-
мии с термином superstrat (суперстрат).

• interference — выступает в отношении признака 
к термину builinguisme, являясь одновременно кор-
релятом терминам manifestation linguistique (лингви-
стический признак) и apprenant de la langue seconde 
(изучающий второй язык).

• emprunt — является голонимом по отношению 
к терминам emprunt de langue (языковое заимствова-
ние), emprunt de parole (речевое заимствование) и эк-
вивалентом терминологического сочетания transfert 
linguistique. Термин calque выступает меронимом 
термину emprunt.

Отношение «объекта» объединяет ТТС contacts des 
langue с терминами créole (креольский язык) и pidgin 
(пиджин). В свою очередь термин créole вступает в от-

ношение свойства с термином créolisation. (креоли-
зация).

Под термином communauté linguistique — cово-
купность людей, объединённых общими социальны-
ми, экономическими, политическими и культурными 
связями и осуществляющих в повседневной жизни не-
посредственные и опосредствованные контакты друг 
с другом и с разного рода социальными институтами 
при помощи одного языка или разных языков, рас-
пространенных в этой совокупности.

Анализ научных источников по французской со-
циолингвистике позволяет выявить противопоставле-
ние двух ТСС communauté de langue (языковое обще-
ство) и communauté politique (политическое), nationale 
(национальное) и ethnique (этническое), которые ука-
зывается в рассматриваемой словарной статье наше-
го тезауруса.

Communauté de langue соотносится с вариантами 
intercomprehension и intelligibilité mutuelle.

ТСС communauté politique (политическое), nationale 
(национальное) и ethnique (этническое) рассматри-
вается как отношение категории к терминам langue 
standart (стандартный язык), langue dialectale (диа-
лектный язык), langue commune (общий язык), norme 
de langue (норма языка), langue nationale (националь-
ный язык).

Результаты исследования информационно-семи-
отической природы французской социолингвистиче-
ской терминологии, изложенные в данной статье, по-
зволяют сделать вывод о том, что информационно-се-
миотическая природа французской социолингвисти-
ческой терминологии моделируется в виде тезауруса, 
который в структурном и содержательном аспектах 
представляет собой семантическую сеть ключевых по-
нятий французской социолингвистики, соответству-
ющих определённой системе терминов, связанных 
между собой семантическими отношениями. Ключе-
вые понятия французской социолингвистики состав-
ляют её терминополе, которое выступает как систем-
ное образование плана содержания.
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Присутствие России на международной арене, раз-
витие её социально-экономических, политических, 
культурных связей требует эффективного взаимо-
действия всех участников данного процесса. Одним 
из проблемных аспектов в данной сфере является пе-
ревод различного рода документов экономико-пра-
вового характера. 

Среди основных юридических документов мож-
но выделить: нормативно-правовые акты (законы 
и их проекты, постановления, соглашения и т.п.), ре-
гламентирующие акты (договоры, контракты, распи-
ски, доверённости, сертификаты и т.п.), доктриналь-
ные тексты (статьи, комментарии, учебные пособия 
и т.п.), судебные документы (судебные решения, про-
токолы, свидетельские показания и т.п.) [7], а также 
соответствующего рода репортажи и газетные статьи. 
Многие из вышеперечисленных документов относят 
к шаблонным, потому что они содержат большое ко-
личество клише и устойчивых фраз. Перевод текстов, 
относящихся к различным областям права и исполь-
зуемых для обмена юридической информацией, на-
зывается юридическим переводом.

Необходимость в экономическом переводе возника-
ет, как правило, в связи с расширением внешнеэконо-
мической деятельности, при анализе статистических, 
маркетинговых, финансовых документов, при перехо-
де на международные стандарты отчетности, для совер-
шения различного рода финансовых, банковских, стра-
ховых операций и т.д. Экономическая документация 
включает банковскую документацию, финансовую от-
четность, аудиторские заключения, бизнес-планы и т.д.

Для начала представляется необходимым пере-
числить некоторые основные особенности докумен-
тов и текстов экономико-правовой направленности. 
Официальный стиль юридических текстов отличается 
нейтральным изложением фактов, почти полным от-
сутствием эмоциональных элементов, что, как прави-
ло, не вызывает дополнительных ассоциаций. Тексты 
данной направленности характеризуются лаконич-
ностью, информативностью, точностью и ясностью 
формулировок, формализованностью и структуриро-
ванностью, высокой степенью абстракции юридиче-
ских понятий. Что касается построения самих пред-
ложений, то они, как правило, длинны и многослож-
ны, характеризуются особой синтаксической струк-
турой с громоздкими оборотами, обилием пассивных 
конструкций, многочисленными союзами и вводны-
ми словами. Тексты своеобразны и в своем языковом 
выражении, в наличии специфических лексических 
конструкций, лексических шаблонов и языковых ре-
алий (в обобщённом смысле под реалиями понима-
ют слова, служащие для выражения понятий, отсут-
ствующих в другом языке, а также безэквивалент-
ную лексику). Часто встречаются модальные глаго-
лы (shall/will), используются местоименные наречия 
(hereinafter, whereas и т.п.), а также формальная лекси-
ка, которая считается устаревшей и очень редко упо-
требляется в повседневном общении. Кроме того, дан-
ная категория текстов нередко имеет историко-куль-
турную обусловленность.

Говоря о текстах и документах юридической на-
правленности, следует также отметить случаи сохра-
нения оригинальной орфографии: это названия ино-
странных печатных изданий, сокращённые наимено-
вания марок изделий, слова и предложения на ином 
языке. В тексте перевода заменяются русским экви-
валентами специальные термины и географические 
названия; транскрибируются имена и фамилии, ар-
тикли и предлоги в иностранных фамилиях, наимено-
вания фирм, компаний, корпораций, концернов, мо-
нополий, промышленных объединений, акционерных 
обществ, союзы и предлоги в названиях фирм, назва-
ния машин и т.д. [1; 4]. 

Нередко, при выборе способа перевода и его язы-
ковых средств, следует также учитывать и особенности 
целевой аудитории (юристы-профессионалы в узкой 
сфере, юристы общей практики, различные специа-
листы, обладающие достаточно глубокими знания-
ми в правовой сфере, обыватели и т.п.). То есть для 
достижения наилучшего коммуникативного эффек-
та для каждой из перечисленных категорий, пере-
водчику необходимо по-разному строить и страте-
гию передачи информации. Так, например, при пе-
реводе, предназначенном для ознакомления с опре-
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делёнными правовыми вопросами широкого круга 
читателей, понятность и стиль могут оказаться важ-
нее точности передачи информации, а при переводе 
важного юридического документа важнейшим тре-
бованием остается точность. 

Экономический перевод также отличается сухо-
стью и чёткостью изложения, регламентированно-
стью речи, официальностью, безличностью, высокой 
степенью обобщённости и абстрактности, стандар-
тизованностью, наличием многословных терминов, 
аббревиатур (EEC, EU, UN), сокращений и неологиз-
мов, фразеологических сочетаний, клише и штам-
пов, архаизмов (henceforth, aforesaid), сложных пред-
логов (according to, due to), наличием слов и выраже-
ний, заимствованных из французского (par exemple) 
и латинского языков (per annum) [3]. Данный вид пе-
ревода исключает двусмысленность и разночтения, 
наличие сниженной лексики, разговорных выраже-
ний и жаргонизмов. Однако в реальности документы 
и тексты носят именно смешанный экономико-пра-
вовой характер.

С какими же трудностями нередко встречается 
переводчик текстов данной направленности на сво-
ём пути? Не считая определенных сложностей само-
го терминологического аппарата данной категории 
текстов, прежде всего, это нередкое отсутствие го-
товых или установленных эквивалентов, невозмож-
ность в некоторых случаях найти точный, адекват-
ный перевод. Можно выделить еще ряд существенных 
факторов, которые необходимо учитывать при пере-
воде подобных текстов. В своей работе переводчик 
должен следовать определённым принципам и осо-
бенностям соответствующего дискурса. Сложности, 
в частности, вызывают существующая разница в за-
конодательствах различных стран, различие право-
вых систем государств. Сложно бывает учесть и несо-
впадение подходов к различным явлениям, лингво-
культурные различия наций, прагматический потен-
циал в целом, языковые привычки носителей языка 
без нарушения адекватного и полноценного воспри-
ятия правового документа.

Традиционными вспомогательными средствами 
переводчика могут быть различного рода словари, 
глоссарии, тезарусы и справочники, энциклопедии, 
базы данных, научная литература широкой и узкой 
направленности, законодательные документы, норма-
тивные акты, личные контакты и консультации и т.д.

Основываясь на результатах анализа соответству-
ющей литературы, а также подводя итог выше сказан-
ному, можно обозначить основные задачи перевод-
чика текстов экономико-правовой направленности. 
Прежде всего, это реализация общего предназначе-
ния текста и соответствие правовому узусу (обще-
принятому носителями данного языка употребле-
нию языковых единиц: устойчивых оборотов, форм, 
конструкций и т.д.). Основными требованиями, ко-
торым должен отвечать хороший перевод любого до-

кумента, являются точность, сжатость, ясность, ли-
тературность. Для адекватной передачи, к примеру, 
юридической информации язык юридического пе-
ревода должен быть особо точным, ясным и досто-
верным, а сам перевод иметь максимальную комму-
никативную равноценность, т.е. представлять собой 
полноценную замену переводимого текста в функци-
ональном, содержательном и структурном отноше-
нии и обеспечивать единообразное и точное понима-
ние текста обеими категориями получателей. Однако 
равноценность в плане воздействия нередко достига-
ется лишь в ущерб структурно-смысловому соответ-
ствию. Так, при отсутствии эквивалента в задачу пе-
реводчика входит нахождение конструкций, имею-
щих функции, аналогичные функциям конструкций 
исходного языка.

Для грамотного перевода документов любой пе-
реводчик должен обладать знаниями об особенно-
стях официально-делового стиля, а также иметь об-
ширные фоновые знания в соответствующей сфе-
ре деятельности. Поскольку юридический и эконо-
мический перевод считаются одними из наиболее 
сложных видов перевода на сегодняшний день, они 
не могут быть осуществлены корректно без специ-
альных знаний в области права, действующего за-
конодательства, конкретного вида правоотношений, 
специальной лексики, особенностей использования 
юридической терминологии в конкретном контек-
сте; знаний в сфере экономики, внебиржевой тор-
говли, банковского дела, страхования, инвестицион-
ной деятельности и т.д.

Литература:
1. Ванслав М. В. Особенности перевода деловых писем и кон-

трактов / М. В. Ванслав, И. В. Ярв, Е. С. Ивлева // Филология 
и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы II 
междунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2013 г.). Челя-
бинск: Два комсомольца, 2013. С. 96-98.

2. Николаева А. А. Особенности экономического перевода. 
[Электронный ресурс]. URL: http://conf.sfu-kras.ru/sites/
mn2010/pdf/14/9201.pdf (дата обращения: 05.04.2015).

3. Пестова М. С., Ефремова А. Ю. Особенности перевода 
текстов официально-делового стиля // Jazyk a kultura. 2011. 
№ 8. 

4. Умерова М. В. Особенности перевода документов и текстов 
официального характера / М. В. Умерова // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 12. 
С. 132-137.

5. Ускова Е. О. К вопросу об особенностях юридического 
перевода // Актуальные вопросы переводоведения и прак-
тики перевода. Международный сборник научных статей. 
Выпуск 4. Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2014. С. 
190-193.

6. Шлепнев Д. Н., Зурабов А. Л. Прагматические аспекты 
юридического перевода / Д. Н. Шлепнев, А. Л. Зурабов // 
Вестник НГЛУ. Выпуск 4. Лингвистика и межкультурная 
коммуникация. Нижний Новгород: Изд-во ГОУ ВПО НГЛУ 
им. Н. А. Добролюбова, 2009.

7. Шлепнев Д. Н. О дидактике юридического перевода: 
общий очерк / Д. Н. Шлепнев // Перспективы науки и об-
разования. Сетевой научно-практический журнал (ISSN 
2307-2334), 2013. № 5. [Электронный ресурс]. URL: http://
pnojournal.files.wordpress.com/2013/10/pdf_130524.pdf  
(дата обращения: 05.04.2015).



161ФИЛОЛОГИЯ

Модернизация образования на современном этапе 
предполагает в качестве основной задачи обучения 
в авиационном вузе подготовку квалифицированно-
го, конкурентоспособного, компетентного специали-
ста, свободно владеющего своей профессией, ориен-
тированного в смежных областях деятельности, спо-
собного к эффективной работе по специальности на 
уровне международных стандартов ИКАО (Между-
народная организация гражданской авиации, ICAO — 
International Civil Aviation Organization), готового к по-
стоянному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности. 

Благодаря международной стандартизации и уже-
сточению требований ИКАО к языковой подготовке из 
необязательного и нерегулярного требования теперь 
обучение авиационному английскому языку превра-
щается в регулируемую систему профессиональной 
языковой подготовки с конкретным набором целей, 
задач, а также технологий обучения.

Цель требований ИКАО к владению английским 
языком заключается в обеспечении пилотов и дис-
петчеров УВД (управление воздушным движением) 
соответствующим уровнем языковой компетент-
ности, который позволит максимально сократить 
число случаев неадекватной коммуникации, а так-
же даст возможность пилотам и диспетчерам выяв-
лять и устранять любые недопонимания, которые, 

в свою очередь, могут привести катастрофичным 
последствиям. 

Таким образом, английский язык должен служить 
инструментом, выявляющим и разрешающим потен-
циальные проблемы, пока они не привели к нештат-
ной ситуации, а не являться дополнительной помехой 
в работе, требующей от пилотов и диспетчеров повы-
шенной концентрации сил и внимания. Требования 
ИКАО к владению языком направлены на то, чтобы 
язык выступал не в роли фактора способствующего 
авиационным происшествиям, а, напротив, помогал 
решать или предотвращать любые проблемы, кото-
рые могут возникнуть во время полёта.

С введением новых требований к членам лётных 
экипажей воздушных судов гражданской авиации Рос-
сийской Федерации к языковой подготовке в авиаци-
онных вузах возросла потребность профессиональ-
но-ориентированной языковой подготовки курсантов. 

По мнению А. А. Рыбкиной, иностранный язык мо-
жет стать не только объектом усвоения, но и средством 
развития профессиональных умений. Это предпола-
гает расширение понятия «профессиональная ори-
ентированность» обучения иностранному языку, ко-
торое включало один компонент — профессиональ-
но-ориентированную направленность содержания 
учебного материала [1].

Под профессионально-ориентированной языко-
вой подготовкой понимается обучение, основанное 
на учете потребностей студентов в изучении ино-
странного языка, диктуемого особенностями буду-
щей профессии или специальности. Оно предпола-
гает как овладение профессионально-ориентирован-
ным иностранным языком, так и развитие личност-
ных качеств обучающихся, знание культуры страны 
изучаемого языка и приобретение специальных на-
выков, основанных на профессиональных и лингви-
стических знаниях [2].

О. П. Казакова определяет профессионально-ори-
ентированное обучение иностранному языку как про-
цесс, направленный на овладение иностранным язы-
ком на уровне, достаточном для решения професси-
ональных задач в рамках изучаемой специальности, 
и реализующийся поэтапно в системе непрерывного 
образования. [3] Иноязычная коммуникативная ком-
петентность позволяет осуществлять деятельность, 
в том числе профессиональную, с использованием 
иноязычных средств.

При профессионально-ориентированной языко-
вой подготовке в авиационной отрасли акцент дела-
ется на овладение студентами навыками, необходи-
мыми для работы в различных контекстах авиацион-
ной деятельности. Термин «Авиационный английский 
язык» охватывает относительно широкую область, на-
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в языковой подготовке курсантов авиационного вуза
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пример, все ситуации использования языка предста-
вителями авиационных профессий, также такие на-
правления в авиации, как самолетостроение, техни-
ческое обслуживание воздушных судов, летная экс-
плуатация воздушных судов, управление воздушным 
движением, организация полетов, эксплуатация аэ-
родромов, обслуживание пассажиров и др. 

Профессионально-ориентированное обучение 
предусматривает профессиональную направленность 
не только содержания учебных материалов, но и де-
ятельности, включающей в себя приемы и операции, 
формирующие профессиональные умения. Професси-
ональная направленность деятельности требует инте-
грации дисциплины «Английский язык» с профили-
рующими дисциплинами, ставит перед преподавате-
лем задачу научить будущего специалиста на основе 
межпредметных связей использовать иностранный 
язык как средство формирования профессиональных 
умений и навыков у будущего специалиста.

Основной проблемой любого профессионального 
образования является переход от актуально осущест-
вляемой учебной деятельности студента к усваивае-
мой им деятельности профессиональной. А. А. Вер-
бицкий, Н. А. Бакшаева выделяют три базовые фор-
мы деятельности учащихся — учебную, квазипрофес-
сиональную, учебно-профессиональную. [4] 

Под квазипрофессиональной понимается деятель-
ность студента, учебная по форме и профессиональ-
ная по содержанию, представляющая собой транс-
формацию содержания и форм учебной деятельно-
сти в адекватные им, предельно обобщенные, со-
держание и формы профессиональной деятельности.

Деятельностный подход к процессу обучения, ана-
лиз современных технологий обучения иностранному 
языку обусловил выбор оптимальной технологии обу-
чения на старших курсах авиационного вуза — квази-
профессиональной. В рамках данной технологии осу-
ществляется моделирование реальных ситуаций про-
фессионального общения, учебные занятия прибли-
жаются к условиям профессиональной деятельности 
будущих специалистов, воссоздаются реальные про-
фессиональные фрагменты производства и межлич-
ностные отношения занятых в нем людей. Таким об-
разом, курсантам задаются контуры и контексты его 
будущего профессионального труда. 

Номенклатура методов квазипрофессиональных 
технологий включает неигровые и игровые методы. 
Неигровые методы представлены большой группой 
конкретных ситуаций: моделирование (simulation), 
анализ конкретной ситуации, решение ситуации. 
К игровым технологиям принято относить: стажи-
ровку с выполнением должностной роли, имитаци-
онный тренинг, разыгрывание ролей, игровое про-
ектирование, обучающие, oрганизационно-деятель-
ностные, ролевые, деловые, познавательно-дидак-
тические игры.

По учебной функции различают четыре вида си-
туаций: 

• ситуация-проблема, в которой обучаемые на-
ходят причину возникновения описанной ситуации, 
ставят и разрешают проблему; 

• ситуация-оценка, в которой обучаемые дают 
оценку принятым решениям; 

• ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые по-
лучают примеры по основным темам курса на осно-
вании решенных проблем; 

• ситуация-упражнение, в которой обучаемые 
упражняются в решении нетрудных задач, исполь-
зуя метод аналогии (учебные ситуации). 

Через модели ситуации воссоздаются реальные 
профессиональные фрагменты производства и меж-
личностные отношения занятых в нем людей. 

Учитывая специфику квазипрофессиональных тех-
нологий, при организации процесса обучения курсан-
тов авиационного вуза (пилотов) модели ситуаций 
профессиональной коммуникации являются основ-
ной единицей организации учебного материала, сред-
ством обучения, формирования мотивации, контро-
ля. К структурным компонентам модели относятся: 

• конкретная профессиональная среда (выполне-
ние штатного/нештатного полёта); 

• разнонаправленность коммуникативных интен-
ций участников ситуации, выполняющих професси-
ональные роли; 

• взаимодействие данных ролей; 
• альтернативность решения профессиональ-

но-коммуникативных задач; оценка деятельности 
участников ситуации. 

Использование данных принципов при организа-
ции квазипрофессиональной деятельности курсантов 
формирует педагогические условия, при которых кур-
санты, вступая в условно-реальные отношения друг 
с другом, приобретают опыт познавательной и про-
фессиональной деятельности и социальных отноше-
ний. Отбор содержания учебного материала: вклю-
чает в себя межпредметный блок, предполагающий 
использование курсантами основ знаний по другим 
дисциплинам. 

Сущность квазипрофессиональной технологии за-
ключается в том, что параллельно с традиционными 
практическими занятиями по дисциплине «Фразео-
логия радиообмена на английском языке при выпол-
нении международных полётов» последовательно ор-
ганизовывались и проводились занятия, «имитиру-
ющие» профессиональную коммуникацию пилотов 
в нештатных ситуациях, а также последующий анализ 
действий курсантов. Такая деятельность носит харак-
тер ролевой игры, когда курсанты выступают в роли 
пилотов и диспетчеров УВД. На занятиях применя-
ются записи реального радиообмена. 

Специальная подготовка материала преподавае-
мой дисциплины в зависимости от особенностей бу-
дущей профессиональной деятельности студентов, 
где происходит моделирование реальных учебных си-
туаций с профессиональным содержанием, помогает 
курсантам пилотам подготовиться к ведению радио-
обмена на английском языке во время летной прак-
тики, а курсантам диспетчерам — во время практики 
организации воздушного движения на аэродромах.

Таким образом, использование на занятиях квази-
профессиональной технологии способствует форми-
рованию у курсантов авиационного вуза таких фак-
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торов компетентности будущих специалистов как: 
развитие профессионально важных качеств, воспи-
тание профессиональной позиции; получение опы-
та самостоятельной профессиональной деятельности; 
формирование мотивации учебно-профессиональ-
ной деятельности, профессионального саморазвития. 
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